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Изменения и примечания в основном документе 
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Отраслевое тарифное соглашение в 
электроэнергетике Российской Федерации 

Перечень предложений 
Для информации. 

В таблицах первым столбцом идёт действующая редакция, вторым - предложенная, третьим 
(при наличии) - комментарии. 
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ИРКУТСК общее 

В ОТС нет данной  нормы  На основании ст. 48 ТК РФ включить 
в текст ОТС в электроэнергетике РФ 
пункт следующего содержания:  
«После опубликования Соглашения 
стороны направляют руководителю 
федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, предложение о 
присоединении к Соглашению 
работодателей, не участвовавших в его 
заключении».  
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УЛЬЯНОВСК общее 



отсутст
вует 

         Дежурства в выходные и праздничные нерабочие дни 
по желанию работника могут компенсироваться 
следующим образом:  
- на рабочем месте компенсируются предоставлением в 
течение ближайших 10 дней дополнительного дня отдыха 
(с сохранением среднего заработка) той же 
продолжительности, что и дежурство;  
- производится оплата каждого часа дежурства на рабочем 
месте в двойном размере от тарифной ставки 
(должностного оклада); 
- на дому компенсируются предоставлением в течение 
ближайших 10 дней дополнительного времени отдыха (с 
сохранением среднего заработка) из расчета 15 минут 
дополнительного времени отдыха за каждый час 
дежурства; 
- производится оплата каждого часа дежурства на дому в 
размере 2% от тарифной ставки (должностного оклада) 
работника из расчета 15 минут  за каждый час дежурства .  
          По согласованию сторон компенсация в виде 
дополнительного времени отдыха может предоставляться 
в иные сроки или приурочивается к основному 
ежегодному отпуску. 

Расходы 
на 
оплату 
дежурст
ва на 
рабочем 
месте и 
на дом 
должны 
учитыва
ться  при 
расчете и 
утвержд
ении цен 
(тарифов
) на 
продукц
ию 
(услуги) 
организа
ций 
электроэ
нергетик
и. 



отсутст
вует 

         Разъездным хакрактером работы считается рабочий 
день, когда фактическая занятость работника на работах 
объектов, расположенных за пределами 
административных границ городов и поселков, в которых 
также расположены управления указанных предприятий,  
с учетом времени на проезд до места работы и обратно, 
при этом время нахождения в разъезде составляет не менее 
75% установленной продолжительности рабочего дня. В 
случае если продолжительность работ на объекте выходит 
за пределы нормальной продолжительности рабочего 
времени, то данное превышение считается сверхурочной 
работой. 
      Надбавка за разъездной характер работы 
устанавливается за особые условия труда работникам, 
постоянная работа которых имеет разъездной характер и 
связана с большими переездами к месту производства 
работ и обратно. 
        Надбавка за разъездной характер работ не 
выплачивается: - за дни нахождения работника в 
служебной командировке; 
-   работникам , осуществляющих обслуживание объектов, 
расположенных в административных границах городов и 
поселков, в которых также расположены управления 
указанных предприяти. 
Размер надбавки за разъездной характер работ 
устанавливается: 
- при количестве разъездных дней в месяц до 12-ти 
включительно – 1,25% месячной тарифной ставки 
(должностного оклада) за каждый день разъездов; 
- при количестве разъездных дней в месяц свыше 12-ти – 
20% месячной тарифной ставки (должностного оклада). 
   Размер надбавки за разъездной характер работ не должен 
превышать размера установленной  нормы суточных при 
командировках в Организации. 

нет 
отраслев
ого 
докумен
та 
определя
ющего 
понятие 
разъездн
ого 
характер
а работы,  
условия 
выплаты 
и размер 
надбавки
. 
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ЧУВАШИЯ общее 



дополн
ительн
ый 
раздел 
12 
««Взаи
модейс
твие 
сторон 
социаль
ного 
партнер
ства по 
мотива
ции 
профсо
юзного 
членств
а»: 

12.1. Работодатели признают общественную значимость 
Профсоюза в соблюдении прав и гарантий работников, 
предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективным договором, формировании благоприятного 
социального климата в трудовых коллективах, принимают 
обязательства по обеспечению привлекательности 
профсоюзного членства в Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

. 



дополн
ительн
ый 
раздел 
12 
««Взаи
модейс
твие 
сторон 
социаль
ного 
партнер
ства по 
мотива
ции 
профсо
юзного 
членств
а»: 

12.2. Конкретный перечень обязательств устанавливается 
коллективным договором организации 

нет 
отраслев
ого 
докумен
та 
определя
ющего 
понятие 
разъездн
ого 
характер
а работы,  
условия 
выплаты 
и размер 
надбавки
. 
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БУРЯТИЯ 1.Общие положения. 

раздел 1 Общие 
положения 
Текст 
отсутствует 

 Предусмотреть пункт: Законы и другие нормативные 
правовые акты, принятые в период действия 
Соглашения, улучшающие социально-экономическое 
положение работников, дополняют действие 
соответствующих положений Соглашения с момента 
вступления их в силу. 

Ст. 9 
ТК 
РФ 

раздел 1 Общие 
положения  
Текст 
отсутствует 

 Предусмотреть пункт: В тех случаях, когда в 
отношении работников действует одновременно 
несколько Соглашений, применяются условия 
Соглашений, наиболее благоприятные для работников 

Ст. 48 
ТК 
РФ 



раздел 1 Общие 
положения.  
Текст 
отсутствует 

Предусмотреть пункт: Настоящее отраслевое 
тарифное соглашение не должно ухудшать положение 
работников по сравнению с текстом отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике 
Российской Федерации на 2019-2021 годы. 

Ст. 9 
ТК 
РФ. 
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ППО «ВОЛЖСКАЯ ГЭС» 1.2. Соглашение действует в отношении работодателей: 

Соглашение действует в 
отношении работодателей: 

- являющихся членами 
Ассоциации «ЭРА России»; 

- не являющихся членами 
Ассоциации «ЭРА России», но 
уполномочивших Ассоциацию 
участвовать от их имени в 
коллективных переговорах и 
заключить Соглашение; 

- являющихся членами 
других объединений 
работодателей в соответствии с 
соглашениями о 
присоединении к нормам 
настоящего Соглашения, 
которые подписаны Сторонами 
Соглашения и этими 
объединениями работодателей;   

- присоединившихся к 
настоящему Соглашению после 
его заключения в порядке, 
установленном разделом 10 
настоящего Соглашения. 

Перечень организаций, на 
которых распространяется 
действие настоящего 
Соглашения, приведен в 
Реестре участников 
Соглашения (Приложение № 1 
к Соглашению) – неотъемлемой 
составляющей Соглашения. 

 Соглашение действует 
в отношении работодателей: 

- являющихся членами 
Ассоциации «ЭРА России»; 

- не являющихся 
членами Ассоциации «ЭРА 
России», но 
уполномочивших 
Ассоциацию участвовать от 
их имени в коллективных 
переговорах и заключить 
Соглашение; 

- являющихся членами 
других объединений 
работодателей в 
соответствии с 
соглашениями о 
присоединении к нормам 
настоящего Соглашения, 
которые подписаны 
Сторонами Соглашения и 
этими объединениями 
работодателей;   

- присоединившихся к 
настоящему Соглашению 
после его заключения в 
порядке, установленном 
разделом 10 настоящего 
Соглашения. 

Перечень организаций, 
на которых распространяется 
действие настоящего 

Уточнение 
категорий 
лиц, в 
отношении 
которых 
действует 
ОТС 
(учитывая 
содержание 
разделов 6 и 
8). 



В соответствии с 
положениями статьи 48 
Трудового кодекса Российской 
Федерации Соглашение 
действует в отношении всех 
работников, состоящих в 
трудовых отношениях с 
работодателями, указанными в 
приложении №1, а также 
выборных работников 
профсоюзных организаций 
ВЭП, действующих в 
Организациях, на которых 
распространяется настоящее 
Соглашение. 

Соглашения, приведен в 
Реестре участников 
Соглашения (Приложение 
№ 1 к Соглашению) – 
неотъемлемой составляющей 
Соглашения. 
Соглашение также действует 
в отношении:  
- всех работников, 
состоящих в трудовых 
отношениях с 
работодателями, указанными 
в Приложении №1; 
- неработающих 
пенсионеров организаций; 
- инвалидов, получивших 
инвалидность во время 
работы в организациях; 
- членов семей погибших 
(умерших) работников; 
 -выборных работников 
профсоюзных организаций 
ВЭП, действующих в 
Организациях, на которых 
распространяется настоящее 
соглашение. 
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БУРЯТИЯ 1.2. Соглашение действует в отношении работодателей: 

1.2. Соглашение действует в 
отношении работодателей: - 
являющихся членами Ассоциации 
«ЭРА России»; - не являющихся 
членами Ассоциации «ЭРА России», 
но уполномочивших Ассоциацию 
участвовать от их имени в 
коллективных переговорах и 
заключить Соглашение; - 
являющихся членами других 
объединений работодателей в 
соответствии с соглашениями о 

Внести изменения в 
последний абзац п.1.2.: 
«В соответствии с 
положением статьи 48 
ТК РФ Соглашение 
действует в отношении 
всех работников, 
состоящих в трудовых 
отношениях с 
работодателями, 
указанными в 
Приложении № 1 к 

Раздел III п. 4 
Рекомендаций 
о 
коллективных 
договорах 
МОТ № 91. 



присоединении к нормам настоящего 
Соглашения, которые подписаны 
Сторонами Соглашения и этими 
объединениями работодателей; - 
присоединившихся к настоящему 
Соглашению после его заключения в 
порядке, установленном разделом 10 
настоящего Соглашения. Перечень 
организаций, на которых 
распространяется действие 
настоящего Соглашения, приведен в 
Реестре участников Соглашения 
(Приложение № 1 к Соглашению) – 
неотъемлемой составляющей 
Соглашения. В соответствии с 
положениями статьи 48 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
Соглашение действует в отношении 
всех работников, состоящих в 
трудовых отношениях с 
работодателями, указанными в 
Приложении № 1, а также выборных 
работников профсоюзных 
организаций ВЭП, действующих в 
Организациях, на которых 
распространяется настоящее 
Соглашение. 

настоящему 
Соглашению, если иное 
не предусмотрено 
настоящим ОТС 
(вариант 1) или 
Социальные льготы и 
гарантии, 
предусмотренные 
настоящим 
Соглашением и 
превышающие нормы 
установленные 
законодательством, 
могут распространяться 
только на членов ВЭП, 
а также на работников, 
не являющихся 
членами ВЭП, но 
уполномочивших ВЭП 
на представление их 
интересов в порядке и 
на условиях, 
установленных в 
коллективных 
договорах Организаций  
(вариант 2)  
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РОСТОВ 1.6. Цели Соглашения: 



Отсутст
вует 

дополнить п. 1.6 
- совершенствование критериев оценки 
труда и системы оплаты труда с целью 
повышения его эффективности и 
производительности; 
- формирование сознательного и 
ответственного отношения к труду и 
проблемам Организации через 
повышение социальных гарантий 
работникам в рамках социального 
партнерства, через повышение их 
благосостояния. 

Мер дисциплинарного 
воздействия у работодателя 
достаточно, чтобы 
потребовать достойного 
исполнения трудовой 
функции, а вдохновенный 
труд, творческий, с полной 
самоотдачей, патриотизм 
рождается из чувств заботы 
о тебе, справедливости и, 
прежде всего, в вопросах 
оплаты труда 
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РОСТОВ 1.6. Цели Соглашения: 

абзац 4 п.1.6 
- повышение 
эффективности 
производства, 
конкурентоспособност
и Организаций, 
стимулирование 
работников 
Организаций к 
высокопроизводительн
ому труду, 
способствующему 
повышению их 
благосостояния; 

абзац 4 п.1.6 
- повышение 
эффективности 
производства, 
конкурентоспособност
и Организации 
посредством внедрения 
передовых технологий, 
использования 
новейшего 
оборудования, создания 
безопасных условий 
труда. 

. Эффективность 
производства и 
производительность труда 
- это задача работодателя.  
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РОСТОВ 1.6. Цели Соглашения: 



абзац 6 п.1.6 
Создание условий и 
механизмов, 
способствующих реализации 
в Организациях норм 
трудового законодательства 
Российской Федерации 

 абзац 6 п. 1.6 
- исключить 
полностью 

Каждый работодатель 
обязан соблюдать 
законодательство без 
всяких условий, и эта 
обязанность установленна 
частью 2 ст. 22 ТК РФ и 
закреплена другими 
нормами закона. 
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РОСТОВ 1.6. Цели Соглашения: 

абзац 7 п.1.6 
Развитие 
социального 
партнерства, 
обеспечение и 
поддержание 
социальной 
стабильности в 
Организациях 

абзац 7 п.1.6 
- развитие социального 
партнерства, обеспечение и 
поддержание социальной 
стабильности в 
Организациях, обеспечение 
роста материального 
достатка, социальной 
защищенности персонала и их 
семей. 

П.Ливинский на встрече 
16/XII-2020 на встрече 
представителей сторон 
социального партнерства 
отметил: «Без преувеличения, 
все работники - наша 
гордость. Они являются 
основой технологического 
лидерства, сформировал 
задачи. 
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ППО «ВОЛЖСКАЯ ГЭС» 1.7. 

При реализации норм 
настоящего Соглашения в 
индивидуальных и 
связанных с трудом 
отношений ВЭП 
представляет интересы 
членов ВЭП и 
работников, не 
являющимися членами 
ВЭП, но 
уполномочившими его 
выступать от их имени. 

При реализации норм 
настоящего Соглашения в 
индивидуальных и 
связанных с трудом 
отношений ВЭП 
представляет интересы 
членов ВЭП и работников, 
не являющимися членами 
ВЭП, но уполномочившими 
его выступать от их имени, 
на условиях, установленных 
ВЭП. 

Если не уточнять, 
условия на которых 
работник может 
уполномочить ППО 
представлять его 
интересы, то любое 
письмо от такого 
работником можно 
считать передачей 
полномочий. А 
платить кто будет? 
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АРХАНГЕЛЬСК 1.9. 



1.9. Непосредственное регулирование 
социально-трудовых отношений в 
Организациях осуществляется на 
основании коллективных договоров, 
заключенных в соответствии с 
настоящим Соглашением сторонами 
социального партнерства Организаций. В 
случае заключения в Организации 
коллективного договора на основании 
настоящего Соглашения нормы 
Соглашения действуют в отношении 
сторон социального партнерства 
Организации в полном объеме. 

Содержание коллективных 
договоров, заключаемых в Организациях, 
не может ухудшать положение 
работников по сравнению с 
законодательством Российской 
Федерации, настоящим Соглашением. 

В случае отсутствия в Организации 
коллективного договора Соглашение 
имеет прямое действие. 

Дополнить п. 1.9.: 
«Коллективные договоры, 
заключенные в организациях, 
могут включать в себя перечень 
льгот, гарантий и компенсаций 
сверх действующего 
законодательства и настоящего 
соглашения, 
распространяющихся на 
работников, уполномочивших 
Профсоюз представлять их 
интересы в соответствии с 
действующим 
законодательством» 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 1.9. 

1.9. Непосредственное 
регулирование социально-
трудовых отношений в 
организациях 
осуществляется на 
основании коллективных 
договоров, заключенных в 
соответствии с настоящим 
Соглашением сторонами 
социального партнерства 
Организаций. 

В случае заключения в 
Организации коллективного 
договора на основании 
настоящего Соглашения 
нормы Соглашения 

Непосредственное 
регулирование социально-
трудовых отношений в 
организациях 
осуществляется на 
основании коллективных 
договоров, заключенных в 
соответствии с настоящим 
Соглашением сторонами 
социального партнерства 
Организаций. 

Содержание 
коллективных договоров, 
заключаемых в 
Организациях, не может 
ухудшать положение 

Зачеркнутое 
удалить, так 
как есть 
противоречие 
к редакции 
следующего 
абзаца. 
 
Выделенное 
красным 
дополнить 
(мотивация) 



действуют в отношении 
сторон социального 
партнерства Организации в 
полном объеме. 

Содержание 
коллективных договоров, 
заключаемых в 
Организациях, не может 
ухудшать положение 
работников по сравнению с 
законодательством 
Российской Федерации, 
настоящим Соглашением. 

В случае отсутствия в 
Организации коллективного 
договора Соглашение имеет 
прямое действие. 
 

работников по сравнению 
с законодательством 
Российской Федерации, 
настоящим Соглашением. 

Коллективные 
договоры, заключенные 
в Организациях, могут 
включать в себя 
перечень льгот, 
гарантий и компенсаций 
сверх действующего 
законодательства и 
настоящего Соглашения, 
распространяющихся на 
работников, 
уполномочивших 
Профсоюз выступать от 
их имени.  

В случае отсутствия в 
Организации 
коллективного договора 
Соглашение имеет прямое 
действие. 
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СП ППО МРСК С-З 1.9. 

1.9. Непосредственное регулирование 
социально-трудовых отношений в Организациях 
осуществляется на основании коллективных 
договоров, заключенных в соответствии с 
настоящим Соглашением сторонами социального 
партнерства Организаций. В случае заключения в 
Организации коллективного договора на 
основании настоящего Соглашения нормы 
Соглашения действуют в отношении сторон 
социального партнерства Организации в полном 
объеме. 

Содержание коллективных договоров, 
заключаемых в Организациях, не может ухудшать 
положение работников по сравнению с 
законодательством Российской Федерации, 

Дополнить п. 1.9.: 
«Коллективные договоры, 
заключенные в 
организациях, могут 
включать в себя перечень 
льгот, гарантий и 
компенсаций сверх 
действующего 
законодательства и 
настоящего соглашения, 
распространяющихся на 
работников, 
уполномочивших 
Профсоюз представлять 
их интересы в 



настоящим Соглашением. 
В случае отсутствия в Организации 

коллективного договора Соглашение имеет 
прямое действие. 

соответствии с 
действующим 
законодательством» 
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ОМСК 2. Рабочее время и время отдыха. 

Пункт 
отсутствует 

При регулировании 
рабочего времени стороны 
исходят из того, что 
нормальная его 
продолжительность не может 
превышать 40 часов в 
неделю. 
     Нормальная 
продолжительность рабочего 
времени для женщин, 
работающих в сельской 
местности,  составляет 36 
часов с оплатой как за полную 
рабочую неделю, если 
меньшая продолжительность 
рабочей недели не 
предусмотрена 
законодательными актами. 

Дополнение действующей 
редакции ОТС с целью 
обеспечения гарантий 
женщинам, работающим в 
сельской местности. 

Постановление РСФСР 
№238 «О неотложных мерах по 
улучшению положения 
женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе» 
от 1 ноября 1990 года. 
Статья 423 Трудового 
Кодекса Российской Федерации 
о возможности использования 
законодательной базы СССР 
вплоть до выпуска новых 
законов РФ, противоречащих 
прежним. 
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БУРЯТИЯ 2. Рабочее время и время отдыха. 

раздел 2 
Рабочее 
время и 
время 
отдыха 
Текст 
отсутствует 

 Предусмотреть пункт: 
Нормальная 
продолжительность рабочего 
времени для женщин, 
работающих в сельской 
местности и женщин, 
работающих в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях, составляет 36 
часов с оплатой как за полную 
рабочую неделю, если меньшая 

Ст. 320 ТК РФ 

Ст. 263.1 ТК РФ 



продолжительность рабочей 
недели не предусмотрена 
иными законодательными 
актами. По согласованию с 
работодателем, по заявлению 
женщины может быть 
сокращён один или несколько 
дней рабочей недели, при 
соблюдении нормальной её 
продолжительности 36 часов. 

раздел 2 
Рабочее 
время и 
время 
отдыха 
Текст 
отсутствует 

Предусмотреть пункт: Одному 
из родителей (опекуну, 
попечителю, приемному 
родителю), работающему в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях, а также в районах 
Севера, в которых начисляются 
районный коэффициент и 
процентная надбавка к 
заработной плате, но не 
отнесенных к районам 
Крайнего Севера и 
приравненным к ним 
местностям, и имеющему детей 
до 16 лет, предоставляется 
право на один ежемесячный 
дополнительный выходной 
день без сохранения 
заработной платы по его 
письменному заявлению. 

Ст. 319 ТК РФ 

раздел 2 
Рабочее 
время и 
время 
отдыха.  
Текст 
отсутствует 

Предусмотреть пункт: 
«Работающим женщинам, 
имеющим двух и более детей в 
возрасте до 12 лет 
предоставляется право на 
использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска в 
летнее или другое удобное для 
нее время»  
 

В связи с отменой 
Постановления ЦК КПСС, 
Совмина СССР от 22.01.1981 г. 
№ 235 «О мерах по усилению 
государственной помощи 
семьям, имеющим детей» с 18 
марта 2017 г. работницы, 
имеющие двух и более детей в 
возрасте до 12 лет, права на 
использование отпуска в 



удобное для них время не имеют. 
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ТЮМЕНЬ 2.2. 

2.2. Режим рабочего 
времени и времени отдыха 
в Организациях 
устанавливается правилами 
внутреннего трудового 
распорядка. 

2.2. Режим рабочего времени и 
времени отдыха в Организациях 
устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
являющихся как правило 
приложением к Коллективному 
договору Организации 

Повышение роли 
социального 
партнерства через 
повышение 
значимости 
Коллективного 
договора 
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ТЮМЕНЬ 2.4. 

2.4. До принятия Минэнерго России 
соответствующего нормативного правового 
акта при установлении режима рабочего 
времени и времени отдыха для работников 
электрических сетей и автоматизированных 
гидроэлектростанций может использоваться 
"Отраслевой порядок установления рабочего 
времени и времени отдыха работников 
предприятий электрических сетей и 
автоматизированных гидроэлектростанций 
Минтопэнерго России" от 30 сентября 1993 года 
в части, не противоречащей Трудовому кодексу 
Российской Федерации. 
 

Разработать 
новый 
документ 

Данный документ 
необходимо переработать, 
т.к. с 1993 года изменилось 
законодательство РФ.  
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Приморская краевая организация ВЭП 2.4. 



Пункт 2.4 до 
принятия 
Минэнерго 
России 
соответствующег
о нормативного 
правового акта 
при 
установлении 
режима рабочего 
времени и 
времени отдыха 
для работников 
электрических 
сетей и 
автоматизирован
ных 
гидроэлектростан
ций может 
использоваться 
"Отраслевой 
порядок 
установления 
рабочего времени 
и времени отдыха 
работников 
предприятий 
электрических 
сетей и 
автоматизирован
ных 
гидроэлектростан
ций 
Минтопэнерго 
России" от 30 
сентября 1993 
года в части, не 
противоречащей 
Трудовому 
кодексу 
Российской 

Пункт 2.4 до принятия Минэнерго 
России соответствующего 
нормативного правового акта при 
установлении режима рабочего времени 
и времени отдыха для работников 
электрических сетей и 
автоматизированных 
гидроэлектростанций может 
использоваться "Отраслевой порядок 
установления рабочего времени и 
времени отдыха работников 
предприятий электрических сетей и 
автоматизированных 
гидроэлектростанций Минтопэнерго 
России" от 30 сентября 1993 года в 
части, не противоречащей Трудовому 
кодексу Российской Федерации.  
В целях обеспечения надежного и 
бесперебойного электроснабжения, 
устранения аварийных ситуаций и 
выполнения иных неотложных работ 
(далее – неотложные работы) 
работникам с их согласия может 
устанавливаться дежурство на дому. 
Дежурство на дому - пребывание 
работника дома (на квартире) во время 
ежедневного отдыха, выходных и 
нерабочих праздничных дней без права 
отлучаться в ожидании вызова для 
выполнения неотложных работ. Время 
дежурства на дому  учитывается в 
размере одной четвертой часа рабочего 
времени за каждый час дежурства на 
дому. В случае вызова на работу 
работника, осуществляющего 
дежурство на дому, время, затраченное 
на работу, и время следования 
работника от дома до места выполнения 
работы и обратно учитывается в 
размере часа рабочего времени за 
каждый час выполнения работы и 
следования от дома до места 

В условиях 
дефицита 
персонала 
предприятий 
электрических 
сетей наиболее 
актуальным 
становится 
дежурство на 
дому,  в связи с 
чем  согласно 
требованиям 
норм ТК РФ  
(статьи 91, 99, 
106, 107, 113, 152, 
153) и  пунктов 
10, 11, 14   
«Отраслевого 
порядка 
установления 
рабочего времени 
и времени отдыха 
работников 
предприятий 
электрических 
сетей и 
автоматизирован
ных 
гидроэлектроста
нций 
Минтопэнерго 
России» от 30 
сентября 1993 
года является 
необходимым 
изложить пункт 
2.4. ОТС в 
предложенной 
редакции.  



Федерации.  выполнения работы и обратно (далее – 
время вызова на работу). Дежурство на 
дому в период ежедневного отдыха 
компенсируется как сверхурочная 
работа по нормам ст. 152 ТК РФ, а в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни - по нормам ст. 153 ТК РФ. С 
согласия работников дежурство на дому 
вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени или другого 
дня (дней) отдыха, равном 
фактическому числу часов дежурства, 
умноженному на одну четвертую к 
которому прибавляется время вызова на 
работу в размере фактического 
количества часов такой работы. 
Заработная плата (оклад) в том месяце, 
когда используется день отдыха, не 
уменьшается. При этом не имеет 
значения, берет ли работник день 
отдыха в текущем месяце или в 
последующие. Дежурство на дому 
оформляется в обязательном порядке 
приказом или распоряжением 
работодателя, с которым работники 
должны быть ознакомлены под 
роспись. Работодатель обязан вести 
точный учет времени пребывания 
работника дома в режиме ожидания 
вызова на работу, времени, 
затраченного на работу, и время 
следования работника от дома до места 
выполнения работы и обратно 
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САРАТОВ 2.4. 

2.4. До принятия Минэнерго России 
соответствующего нормативного 
правового акта при установлении 
режима рабочего времени и времени 
отдыха для работников электрических 

2.4 До принятия Минэнерго России 
соответствующего нормативного 
правового акта при установлении 
режима рабочего времени и 
времени отдыха для работников 

есть 
действующее 
Положение о 



сетей и автоматизированных 
гидроэлектростанций может 
использоваться «Отраслевой порядок 
установления рабочего времени и 
времени отдыха работников 
предприятий электрических сетей и 
автоматизированных 
гидроэлектростанций Минтопэнерго 
России» от 30 сентября 1993 года в 
части, не противоречащей 
Трудовому кодексу Российской 
Федерации. 

 

электрических сетей и 
автоматизированных 
гидроэлектростанций может 
использоваться «Отраслевой 
порядок установления рабочего 
времени и времени отдыха 
работников предприятий 
электрических сетей и 
автоматизированных 
гидроэлектростанций Минтопэнерго 
России» от 30 сентября 1993 года в 
части, не противоречащей 
трудовому законодательству. 

 

дежурствах, 
утверждённо
е 
постановлени
ем ВЦСПС. 
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САРАТОВ 2.6. 

2.6 
....................................... 

Отпуска по основаниям, 
предусмотренным 
настоящим пунктом, 
предоставляются 
работнику, если дни 
соответствующих событий 
являются рабочими для 
данного работника, а также 
при условии возможности 
соблюдения работодателем 
требований о сроках 
оплаты отпуска, 
установленных трудовым 
законодательством. 

 

Отпуска по 
основаниям, 
предусмотренным 
настоящим пунктом, 
предоставляются 
работнику, если дни 
соответствующих 
событий являются 
рабочими для данного 
работника, а также при 
условии возможности 
соблюдения 
работодателем 
требований о сроках 
оплаты отпуска, 
установленных 
трудовым 
законодательством. 

 

порядок «оплаты 
отпуска не позднее чем 
за три дня до начала 
отпуска» при 
наступлении событий, 
указанных в 
подпунктах а, б, в, г 
пункта 2.6 соблюсти 
невозможно, а 
вышеуказанное условие 
создаёт препятствия 
для предоставления 
отпуска по основаниям, 
указанным в 
подпунктах а, б, в, г 
пункта 2.6. 
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БУРЯТИЯ 2.6. 



2.6. Работникам предоставляются 
дополнительные оплачиваемые отпуска не менее 
одного дня по следующим основаниям: а) одному 
из родителей либо другому лицу (опекуну), 
воспитывающему детей – учащихся младших 
классов (1 – 4 класс), в День знаний (1 сентября 
либо иной первый день учебного года); б) отцу – 
при рождении ребенка; в) вступление в брак 
работника или его детей (во всех случаях, если 
брак заключается впервые); г) смерть членов 
семьи (супруга (супруги), родителей (опекуна, 
попечителя), детей, родных братьев и сестер); д) 
призыв на срочную службу в Российскую армию 
детей работника. Отпуска по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, 
предоставляются работнику, если дни 
соответствующих событий являются рабочими 
для данного работника, а также при условии 
возможности соблюдения работодателем 
требований о сроках оплаты отпуска, 
установленных трудовым законодательством. 
Право работника на получение дополнительных 
отпусков, предусмотренных подпунктами «б» – 
«г» настоящего пункта, сохраняется в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня 
наступления соответствующего события. 

Дополнить: 2.6. 
Работникам 
предоставляются 
дополнительные 
оплачиваемые 
отпуска не менее 
одного дня по 
следующим 
основаниям: е) в 
случае 
необходимости 
прохождения 
диспансеризации. 

Ст. 
185.1 
ТК РФ. 
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ОМСК 2.6. 

2.6. Работникам 
предоставляются 
дополнительные 
оплачиваемые отпуска 
не менее одного дня по 
следующим 
основаниям: 
а) одному из родителей 
либо другому лицу 
(опекуну), 
воспитывающему детей 

2.6. Работникам 
предоставляются 
дополнительные оплачиваемые 
отпуска не менее одного дня по 
следующим основаниям: 
а) одному из родителей либо 
другому лицу (опекуну), 
воспитывающему детей – 
учащихся младших классов (1 – 
4 класс), в День знаний (1 
сентября либо иной первый день 

Дополнительные 
социальные 
гарантии, 
предложенные 
членами трудового 
коллектива для 
включения в 
перечень в 
качестве 
гарантированных. 



– учащихся младших 
классов (1 – 4 класс), в 
День знаний (1 
сентября либо иной 
первый день учебного 
года); 
б) отцу – при рождении 
ребенка; 
в) вступление в брак 
работника или его детей 
(во всех случаях, если 
брак заключается 
впервые); 
г) смерть членов семьи 
(супруга (супруги), 
родителей (опекуна, 
попечителя), детей, 
родных братьев и 
сестер); 
д) призыв на срочную 
службу в Российскую 
армию детей работника. 

учебного года); 
б) отцу – при рождении ребенка; 
в) вступление в брак работника 
или его детей (во всех случаях, 
если брак заключается 
впервые); 
г) смерть членов семьи (супруга 
(супруги), родителей (опекуна, 
попечителя), детей, родных 
братьев и сестер); 
д) призыв на срочную службу в 
Российскую армию детей 
работника; 
е) в случае необходимости 
прохождения медицинского 
обследования для участия в 
сдаче Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 
ж) в случае необходимости 
прохождения 
диспансеризации.  
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 2.6. 

2.6. Работникам 
предоставляются 
дополнительные 
оплачиваемые 
отпуска не менее 
одного дня по 
следующим 
основаниям: 
а) одному из 
родителей либо 
другому лицу 
(опекуну), 
воспитывающему 
детей - учащихся 
младших классов (1 - 

Работникам предоставляются 
дополнительные 
оплачиваемые отпуска по 
основаниям и 
продолжительностью: 
-рождение ребенка (отцу) – 2 
(два) календарных дня; 
-вступление в брак, если брак 
заключается впервые – 3 (три) 
календарных дня; 
-вступление в брак детей 
Работника, если брак 
заключается впервые, – 2 
(два) календарных дня; 
-смерть супруга (супруги), 

Конкретизация 
количества 
дополнительных 
дней отпуска + 
дополнительная 
формулировука 



4 класс), в День 
знаний (1 сентября 
либо иной первый 
день учебного года); 
б) отцу - при 
рождении ребенка; 
в) вступление в брак 
работника или его 
детей (во всех 
случаях, если брак 
заключается 
впервые); 
г) смерть членов 
семьи (супруга 
(супруги), родителей 
(опекуна, 
попечителя), детей, 
родных братьев и 
сестер); 
д) призыв на срочную 
службу в Российскую 
армию детей 
работника. 

   Отпуска по 
основаниям, 
предусмотренным 
настоящим пунктом, 
предоставляются 
работнику, если дни 
соответствующих 
событий являются 
рабочими для данного 
работника, а также 
при условии 
возможности 
соблюдения 
работодателем 
требований о сроках 
оплаты отпуска, 
установленных 
трудовым 
законодательством. 

членов семьи (детей, 
родителей, родных братьев/ 
сестер) – 3 (три) 
календарных дня; 
-родителям (опекунам) детей - 
учащихся 1-х классов в День 
знаний (1 сентября или 
первый день учебного года) – 
1 (один) рабочий день; 
- призыв на срочную службу в 
Российскую Армию детей 
Работника – 1 (один) 
календарный день; 
-осуществление ухода за 
больным членом семьи, 
нуждающимся в постоянном 
уходе в соответствии с 
медицинским заключением, 
выданным в порядке, 
установленном 
федеральными законами и 
иными нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации – 1 
(один) календарный день 
ежегодно; 
- уполномоченным по 
охране труда по результатам 
деятельности за 
календарный год – 3 (три) 
рабочих дня. 

Отпуска по основаниям, 
предусмотренным настоящим 
пунктом, предоставляются 
работнику, если дни 
соответствующих событий 
являются рабочими для 
данного работника, а также 
при условии возможности 
соблюдения работодателем 
требований о сроках оплаты 
отпуска, установленных 



трудовым законодательством. 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 2.7. 

2.7. Работодатели 
предоставляют 
ежегодные 
дополнительные 
оплачиваемые 
отпуска 
следующим 
категориям 
работников 
Организаций: 

а) занятым на 
работах с 
вредными и (или) 
опасными 
условиями труда. 

б) имеющим 
особый характер 
работы; 

в) работникам 
с 
ненормированным 
рабочим днем; 

г) 
работающим в 
районах Крайнего 
Севера и 
приравненных к 
ним местностях; 

Работодатели предоставляют 
ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска 
следующим категориям 
работников Организаций: 

а) занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда: 

- класс условий труда 3.2 - 
не менее 7 календарных дней; 

- класс условий труда 3.3 - 
не менее 10 календарных дней; 

- класс условий труда 3.4 - 
не менее 14 календарных дней; 

б) имеющим особый 
характер работы (многосменный 
и т.п.) – не менее 2 дней; 

в) работникам с 
ненормированным рабочим днем 
– не менее 3-х календарных дней; 

г) работающим в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
- не менее 24 и 16 дней 
соответственно; 

д) отдельным категориям 
работников в соответствии со 
Списком производств, цехов, 
профессий и должностей с 
вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день, 
утвержденным Постановлением 
Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 25 
октября 1974 г.   №298/П-22. 

Необходимо 
конкретизировать 
уровень 
дополнительных 
отпусков. 
Особенно 
актуально в 
случае прямого 
действия ОТС. 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 2.11. 

2.11. 2.11. Время, затраченное 
на проведение 
специальной подготовки 
работников из числа 
оперативного и 
оперативно - ремонтного 
персонала, а также лиц, 
осуществляющих 
профессиональную 
деятельность, связанную 
с оперативно - 
диспетчерское 
управлением в 
электроэнергетике, 
включается в состав 
рабочего времени. 

 

2.11. Время, затраченное 
на проведение 
специальной подготовки 
оперативного и 
оперативно - ремонтного 
персонала, а также лиц, 
осуществляющих 
оперативно - 
диспетчерское 
управление, проведение 
противоаварийных, 
противопожарных, 
системных тренировок 
с учетом их разбора и 
анализа, прохождение 
персоналом 
предсменного 
медосмотра и на 
прием/сдачу смены, 
включается в состав 
рабочего времени. 

 

Дополнить 
выделенное. 
Конкретизация 
времени, 
связанная с 
исполнением 
должностных 
обязанностей. 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 3. Оплата труда. 

- В тексте 
отсутствует 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ: 
Время, затраченное на прохождение 

медицинских осмотров, проводимых в 
нерабочие (выходные по графику 
сменности) дни оплачивается, как работа в 
выходной день.  

Дополнить 
выделенное. 
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ППО ВЭС РОСТОВЭНЕРГО 3. Оплата труда. 



 с 01.01.2022 г. ММТС устанавливается в размере: 
(ММТС согласно ОТС на 01.07.21 года рублей) обозначим М + М 
умноженной на ИПЦ на второе полугодие 2021 года + Бонус роста 
3-5%) 
В дальнейшем размер ММТС индексируется с периодичностью 
один раз в полгода в соответствии с индексом потребительских цен 
в Российской Федерации (на основании официальных данных 
Федеральной службы государственной статистики) за 
соответствующий полугодичный период, предшествующий 
индексации. При проведении процедуры индексации 
обеспечивается рост заработной платы работника на уровень не 
ниже соответствующего уровня сложившегося индекса 
потребительских цен на товары и услуги за период с даты 
предшествующей индексации. 

 

 При тарифной системе оплаты труда доля тарифа в общем 
заработке работника должна составлять не менее 65 процентов, без 
учёта надбавок и доплат при условии выполнения норм труда. 

 

 В целях устранения крайней дифференциации заработной платы 
работников в коллективных договорах рекомендуется 
устанавливать разрыв не превышающей  4  раза, между 
категориями 10 процентов высокооплачиваемых и 10 процентов 
низкооплачиваемых работников Организации, не превышающей 4  
раз. 
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СвердлОО ВЭП 3. Оплата труда. 

Добав
ить раздел 
3 пунктом  

 

3.20. Работодатели обеспечивают 
долю выплат, носящих постоянный 
характер, не менее 65% в заработной плате 
рабочих, специалистов, служащих и 
руководителей  

"Отраслевое 
соглашение по 
атомной 
энергетике, 
промышленности и 
науки» 
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БУРЯТИЯ 3. Оплата труда. 



раздел 3 
Оплата 
труда 
Текст 
отсутств
ует. 

Предусмотреть пункт: Работодатель обязуется 
своевременно и в полном объеме выплачивать работникам 
условно-постоянную часть заработной платы, состоящей из 
следующих выплат: 

оплату по тарифным ставкам (месячным окладам) в 
соответствии с присвоенным квалификационным разрядом; 

оплату по сдельным расценкам (в том числе сдельный 
приработок); 

оплату нормативного времени доставки от места 
получения наряда до места работы; 

надбавку за разъездной характер работ; 
доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам 

(месячным окладам), такие как: доплата за работу в ночное 
время, за работу во вредных условиях труда, за совмещение 
профессий, за руководство бригадой (звеном), за классность 
и т.п.; 

надбавки, устанавливаемые к тарифным ставкам 
(месячным окладам) либо фиксированной суммой, такие 
как: надбавка за профессиональное мастерство, за высокую 
квалификацию, за соблюдение требований охраны труда и 
промышленной безопасности и т.п.; 

оплату дополнительно отработанного времени: оплата 
сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные 
дни, доплату за работу в праздничные дни, определенные 
установленным графиком выходов рабочего; 

надбавку за стаж работы в организации, в том числе 
выплату за выслугу лет и т.п.; 

оплату отработанного времени с сохранением среднего 
заработка (оплату командировок, сохранение среднего 
заработка при переводе на другую работу, оплату простоев 
и т.п.); 

доля оплаты ежегодных, учебных и дополнительных 
отпусков, относящаяся к условно-постоянной части; 
районный коэффициент и надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним, начисляемые на 
перечисленные выше выплаты, относящиеся к условно-
постоянной части. 

Ст. 21 
ТК РФ 
Ст. 46 
ТК РФ 



раздел 3 
Оплата 
труда 
Текст 
отсутств
ует. 

Работодатель предусматривает применение условно-
переменной частью заработной платы: 

ежемесячные премии за соблюдение производственной 
и технологической дисциплины, правил безопасности, 
правил эксплуатации машин и механизмов, внедрение новой 
техники и технологических процессов, надлежащее 
использование средств индивидуальной защиты и приборов 
контроля за безопасными условиями труда, за основные 
результаты производственно-хозяйственной деятельности; 

периодические премии по итогам работы за 
определенный период (ежеквартальные, по итогам работы 
за полугодие, по итогам работы за год и т.п.); 

доля оплаты ежегодных, учебных и дополнительных 
отпусков, относящаяся к условно-переменной части; 
районный коэффициент и надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним, начисляемые на 
перечисленные выше выплаты, относящиеся к условно-
переменной части. 

 

раздел 3 
Оплата 
труда 
Текст 
отсутств
ует. 

Предусмотреть пункт: Ежемесячные и периодические 
премии за выполнение основных показателей 
производственно-хозяйственной деятельности должны 
составлять не менее 30% от тарифной ставки (месячного 
оклада) в соответствии с локальными нормативными актами 
работодателя. 
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САМАРА 3. Оплата труда. 

 

Отсутствует Оплата труда руководителя выборного органа 
первичной профсоюзной организации может 
производиться за счет средств работодателя в 
размерах, установленных коллективным договором. 

ст.377 ТК 
РФ 
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ТЮМЕНЬ 3.1. 

 

3.1. Системы оплаты 3.1. Системы оплаты труда, Повышение 



труда, включая размеры 
тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), 
доплат и надбавок 
компенсационного 
характера, в том числе за 
работу в условиях, 
отклоняющихся от 
нормальных, системы 
доплат и надбавок 
стимулирующего характера 
и системы премирования, 
устанавливаются 
непосредственно в 
Организациях в 
соответствии с трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими 
нормы трудового права. 

Расходы на оплату 
труда и другие расходы 
Работодателей в пользу 
работников, 
предусмотренные 
настоящим Соглашением, а 
также коллективными 
договорами, локальными 
нормативными актами, 
трудовыми договорами, 
производятся в пределах 
средств, рассчитанных в 
соответствии с 
положениями раздела 8 
настоящего Соглашения и 
утвержденных 
соответствующими 
уполномоченными органами 
исполнительной власти при 
установлении цен (тарифов). 

включая размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и 
системы премирования, 
устанавливаются 
непосредственно в 
Организациях в соответствии с 
трудовым законодательством и 
иными нормативными 
правовыми актами, 
содержащими нормы трудового 
права, являющимися как 
правило приложениями к 
Коллективному договору 
Организации. 

Расходы на оплату труда и 
другие расходы Работодателей в 
пользу работников, 
предусмотренные настоящим 
Соглашением, а также 
коллективными договорами, 
локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами, 
производятся в пределах 
средств, рассчитанных в 
соответствии с положениями 
раздела 8 настоящего 
Соглашения и утвержденных 
соответствующими 
уполномоченными органами 
исполнительной власти при 
установлении цен (тарифов). 

роли социаль-
ного 
партнерства 
через по-
вышение 
значимости 
Кол-
лективного 
договора 
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ППО ВЭС РОСТОВЭНЕРГО 3.1. 

3.1. Системы оплаты труда, включая 
размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и 
надбавок компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы 
премирования, устанавливаются 
непосредственно в Организациях в 
соответствии с трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 
Расходы на оплату труда и другие 
расходы Работодателей в пользу 
работников, предусмотренные 
настоящим Соглашением, а также 
коллективными договорами, 
локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами, производятся 
в пределах средств, рассчитанных в 
соответствии с положениями раздела 8 
настоящего Соглашения и 
утвержденных соответствующими 
уполномоченными органами 
исполнительной власти при 
установлении цен (тарифов). 

3.1. Системы оплаты труда, включая 
размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и 
надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от 
нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера 
и системы премирования, 
устанавливаются непосредственно в 
Организациях на основании 
утверждённого Соглашения сторон 
социального партнерства 
Организации. 
Расходы на оплату труда и другие 
расходы Работодателей в пользу 
работников, предусмотренные 
настоящим Соглашением, а также 
коллективными договорами, 
локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами, 
производятся в пределах средств, 
рассчитанных в соответствии с 
положениями раздела 8 настоящего 
Соглашения и утвержденных 
соответствующими 
уполномоченными органами 
исполнительной власти при 
установлении цен (тарифов). 
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БУРЯТИЯ 3.1. 

3.1. Системы оплаты труда, 
включая размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, 

3.1. Системы оплаты труда, 
включая размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, 
в том числе за работу в 

В 
соответстви
и с п. 27 
Постановле
ния 
Правительс



отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и 
системы премирования, 
устанавливаются 
непосредственно в Организациях 
в соответствии с трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права. Расходы на 
оплату труда и другие расходы 
Работодателей в пользу 
работников, предусмотренные 
настоящим Соглашением, а также 
коллективными договорами, 
локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами, 
производятся в пределах средств, 
рассчитанных в соответствии с 
положениями раздела 8 
настоящего Соглашения и 
утвержденных 
соответствующими 
уполномоченными органами 
исполнительной власти при 
установлении цен (тарифов). 

условиях, отклоняющихся от 
нормальных, системы доплат 
и надбавок стимулирующего 
характера и системы 
премирования, 
устанавливаются 
непосредственно в 
Организациях в соответствии 
с трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права. Расходы на 
оплату труда и другие 
расходы Работодателей в 
пользу работников, 
предусмотренные настоящим 
Соглашением, а также 
коллективными договорами, 
локальными нормативными 
актами, трудовыми 
договорами, производятся в 
пределах средств, 
рассчитанных в соответствии 
с положениями раздела 8 
настоящего Соглашения. 

тва РФ от 29 
декабря 
2011 г. 
N 1178 
"О 
ценообразо
вании в 
области 
регулируем
ых цен 
(тарифов) в 
электроэнер
гетике"  
расходы на 
оплату 
труда и 
другие 
расходы 
работодател
ей в пользу 
работников 
утверждают
ся в тариф 
по 
фактически 
понесённы
м расходам. 
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РОСТОВ 3.1. 



п. 3.1 
Системы .......... в 
Организациях в 
соответствии с 
трудовым 
законодательством и 
иными нормативными 
правовыми актами, 
содержащими нормы 
трудового права. 

 п. 3.1 
Системы .......... в 
Организациях 
коллективным 
договором, локальными 
нормативными актами, 
являющимися 
приложениями к 
коллективному 
договору. 

Данная формулировка:  
- исключит 
непроизводительные споры 
по поводу статуса 
основного документа об 
оплате труда; 
- приведет к единому 
пониманию процесса 
регулирования вопросов 
оплаты труда в рамках 
Социального партнерства; 
- приведет к согласованию 
пункты 3.1, 3.6, 3.7, 3.11, 
3.20; 
- позволит более полно и 
объективно учесть все 
расходы на оплату труда и 
другие согласно 8 разделу 
ОТС. 
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ОМСК 3.2. 

3.2. Работодатели 
обеспечивают: 
а) повышение уровня 
реального содержания 
заработной платы в 
связи с ростом 
потребительских цен на 
товары и услуги; 
б) связь оплаты труда 
работников с 
результатами труда; 
в) доведение до 
работников 
информации о 
применяемых условиях 
оплаты труда;     
г) совершенствование 
нормирования труда. 

3.2. Работодатели 
обеспечивают: 
а) повышение уровня 
реального содержания 
заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен 
на товары и услуги; 
б) связь оплаты труда 
работников с результатами 
труда; 
в) доведение до работников 
информации о применяемых 
условиях оплаты труда;     
г) совершенствование 
нормирования труда; 
д) учет фактически 
отработанного времени 
каждым работником.  

Не редки ситуации, 
когда по факту 
персонал заканчивает 
работу за пределами 
нормальной 
продолжительности 
рабочего дня, но при 
этом в табеле учета 
рабочего времени 
проставляются 
«восьмерки». С целью 
акцентирования 
внимания на данной 
проблематике 
предлагается 
дополнить 
соответствующий 
перечень абзацем 
«д)».     
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КРАСНОЯРСК 3.2. 

3.2. Работодатели 
обеспечивают: 
а) повышение 
уровня реального 
содержания заработной 
платы в связи с ростом 
потребительских цен на 
товары и услуги; 
б) связь оплаты 
труда работников с 
результатами труда; 
в) доведение до 
работников 
информации о 
применяемых условиях 
оплаты 'груда; 
г)
 совершенствован
ие нормирования труда. 

3.2. Работодатели 
обеспечивают: 
а) повышение уровня 
реального содержания 
заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен 
на товары и услуги путем 
увеличения месячных 
окладов (тарифных ставок) 
не реже одного раза в год не 
менее, чем на индекс 
потребительских цен. 
б) связь оплаты труда 
работников с результатами 
труда; 
в) доведение до 
работников информации о 
применяемых условиях 
оплаты труда; 
г) совершенствование 
нормирования труда. 

Работодатель на 
законных 
основаниях может 
применять в 
организации 
бестарифные 
системы оплаты 
труда, когда оклад и 
ММТС не связаны 
через тарифный 
коэффициент 
(например, система 
грейдов). В 
результате 
индексация ММТС 
на ИПЦ не приводит 
к реальному 
увеличению всей 
начисленной 
заработной платы 
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БУРЯТИЯ 3.2. 

3.2. Работодатели обеспечивают: а) повышение 
уровня реального содержания заработной платы в 
связи с ростом потребительских цен на товары и 
услуги; б) связь оплаты труда работников с 
результатами труда; в) доведение до работников 
информации о применяемых условиях оплаты 
труда; г) совершенствование нормирования 
труда. 

Дополнить: 3.2. 
Работодатели 
обеспечивают: д) 
учет фактически 
отработанного 
времени каждым 
работником. 

Ст. 91 
ТК РФ. 
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ТЮМЕНЬ 3.3. 

3.3. Настоящее Соглашение 3.3. Настоящее 
Без 
комментариев 



определяет размер Минимальной 
месячной тарифной ставки 
рабочих первого разряда 
промышленно-
производственного персонала, 
работающих в Организациях, 
полностью отработавших норму 
рабочего времени и выполнивших 
свои трудовые обязанности 
(нормы труда), определенные 
работодателем (далее - ММТС), и 
динамику ее изменения - в целях 
содействия повышению уровня 
реального содержания заработной 
платы работников 
электроэнергетики в связи с 
ростом потребительских цен на 
товары и услуги. 

При этом: 

- С 1 января 2019 года размер 
ММТС устанавливается в размере 
8030 (Восемь тысяч тридцать) 
рублей, если иное не установлено 
коллективными договорами 
Организаций; 

- С учетом упреждающей 
индексации при переходе в 
дальнейшем на изменение 
размера ММТС с 
периодичностью один раз в год с 
1 июля 2019 года размер ММТС 
устанавливается в размере 8643 
(Восемь тысяч шестьсот сорок 
три) рубля, если иное не 
установлено коллективными 
договорами Организаций; 

В дальнейшем размер ММТС 
индексируется с периодичностью 
один раз в год, начиная с 1 июля 

Соглашение определяет 
размер Минимальной 
месячной тарифной ставки 
рабочих первого разряда 
промышленно-
производственного 
персонала, работающих в 
Организациях, полностью 
отработавших норму 
рабочего времени и 
выполнивших свои 
трудовые обязанности 
(нормы труда), 
определенные 
работодателем (далее - 
ММТС), и динамику ее 
изменения - в целях 
содействия повышению 
уровня реального 
содержания заработной 
платы работников 
электроэнергетики в связи 
с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. 

При этом: 

 
С 1 января 2021 года 

размер ММТС 
устанавливается в размере 
не ниже федерального 
минимального размера 
оплаты труда. 

В дальнейшем размер 
ММТС индексируется с 
периодичностью один раз 
в год, начиная с 1 июля 
2022 года, в соответствии с 
индексом 
потребительских цен в 
Российской Федерации (на 



2020 года, в соответствии с 
индексом потребительских цен в 
Российской Федерации (на 
основании официальных данных 
Федеральной службы 
государственной статистики) за 
соответствующий годичный 
период, прошедший с момента 
предыдущей индексации. 
 

основании официальных 
данных Федеральной 
службы государственной 
статистики) за 
соответствующий 
годичный период, 
прошедший с момента 
предыдущей индексации. 
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КРАСНОЯРСК 3.3. 

3.3. Настоящее Соглашение 
определяет размер Минимальной 
месячной тарифной ставки рабочих 
первого разряда промышленно-
производственного персонала, 
работающих в Организациях, 
полностью отработавших норму 
рабочего времени и выполнивших 
свои трудовые обязанности (нормы 
труда), определенные работодателем 
(далее - ММТС), и динамику ее 
изменения - в целях содействия 
повышению уровня реального 
содержания заработной платы 
работников электроэнергетики в связи 
с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. 
При этом: 
При этом: 
-  С 1 января 2019 года размер 
ММТС устанавливается в размер 8030 
(Восемь тысяч тридцать) рублей, если 
иное не установлено коллективными 
договорами Организаций; 
- С учетом упреждающей 
индексации при переходе в 
дальнейшем на изменение размера 
ММТС с периодичностью один раз в 
год с 1 июля 

3.3. Настоящее 
Соглашение 
определяет размер 
Минимальной 
месячной тарифной 
ставки рабочих 
первого разряда 
промышленно-
производственного 
персонала, 
работающих в 
Организациях, 
полностью 
отработавших норму 
рабочего времени и 
выполнивших свои 
трудовые обязанности 
(нормы труда), 
определенные 
работодателем (далее - 
ММТС), и динамику 
ее изменения - в целях 
содействия 
повышению уровня 
реального содержания 
заработной платы 
работников 
электроэнергетики в 
связи с ростом 

Работодатель 
на законных 
основаниях 
может 
применять в 
организации 
бестарифные 
системы 
оплаты труда, 
когда оклад и 
ММТС не 
связаны через 
тарифный 
коэффициент 
(например, 
система 
грейдов). В 
результате 
индексация 
ММТС на 
ИПЦ не 
приводит к 
реальному 
увеличению 
всей 
начисленной 
заработной 
платы 



2019 года размер ММТС 
устанавливается в размере 8643 
(Восемь тысяч шестьсот сорок три) 
рубля, если иное не установлено 
коллективными договорами 
Организаций; 
В дальнейшем размер ММТС 
индексируется с периодичностью один 
раз в год, начиная с 1 июля 
2020 года, в соответствии с индексом 
потребительских цен в Российской 
Федерации (на основании 
официальных данных Федеральной 
службы государственной статистики) 
за соответствующий годичный 
период, прошедший с момента 
предыдущей индексации. 

потребительских цен 
на товары и услуги. 
- с I января 2022 года 
размер ММТС 
устанавливается в 
размере не ниже 
минимального 
размера оплаты 
труда (МРОТ), 
определенном на 
федеральном уровне 
на 01.01,2022г. 
В дальнейшем 
размер ММТС 
изменяется в 
соответствии с 
изменением МРОТ в 
РФ. 
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АРХАНГЕЛЬСК 3.3. 

3.3. Настоящее Соглашение определяет размер 
Минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого 
разряда промышленно-производственного персонала, 
работающих в Организациях, полностью отработавших 
норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые 
обязанности (нормы труда), определенные работодателем 
(далее – ММТС), и динамику ее изменения – в целях 
содействия повышению уровня реального содержания 
заработной платы работников электроэнергетики в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги. 

При этом: 
- С 1 января 2019 года размер ММТС устанавливается 

в размере 8030 (Восемь тысяч тридцать) рублей, если иное 
не установлено коллективными договорами Организаций; 

- С учетом упреждающей индексации при переходе в 
дальнейшем на изменение размера ММТС с 
периодичностью один раз в год с 1 июля 2019 года размер 
ММТС устанавливается в размере 8643 (Восемь тысяч 
шестьсот сорок три) рубля, если иное не установлено 
коллективными договорами Организаций; 

Внести 
изменения в п. 
3.3: 

 
В дальнейшем 

размер ММТС 
индексируется с 
периодичностью 
один раз в 
полугодие в 
соответствии с 
индексом 
потребительских 
цен в Российской 
Федерации (на 
основании 
официальных 
данных 
Федеральной 
службы 



В дальнейшем размер ММТС индексируется с 
периодичностью один раз в год, начиная с 1 июля 2020 
года, в соответствии с индексом потребительских цен в 
Российской Федерации (на основании официальных 
данных Федеральной службы государственной 
статистики) за соответствующий годичный период, 
прошедший с момента предыдущей индексации. 

государственной 
статистики) за 
соответствующи
й полугодичный 
период, 
предшествующий 
индексации. 
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ИРКУТСК 3.3. 

Раздел 3, пункты 3.3. и 3.5.,Раздел 10 пункт 10.2.2.:   
предусматривают действие в ОТС трех норм 
индексации заработной платы: п.3.3.- в зависимости от 
индекса роста потребительских цен по данным Росстата 
РФ,   
П. 3.5.: в зависимости от  финансового и 
экономического состояния организации .. 
работодатель вправе : Устанавливать  другой порядок 
индексации ММТС (почему-то только работодатель – 
без представителя работников).  
П.10.2.2.- индексация заработной  платы производится  
по решению сторон социального партнерства. 

Установить одну 
норму по индексации 
заработной платы  
один раз в полугодие 
в соответствии с 
индексом роста 
потребительских цен 
на товары и услуги, 
на основании данных 
Росстата  РФ  за 
предыдущий  
период. 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 3.3. 

3.3. 3.3. Настоящее Соглашение 
определяет размер 
Минимальной месячной 
тарифной ставки рабочих 
первого разряда 
промышленно-
производственного 
персонала, работающих в 
Организациях, полностью 
отработавших норму 
рабочего времени и 

3.3. Настоящее Соглашение 
определяет размер 
Минимальной месячной 
тарифной ставки рабочих 
первого разряда 
промышленно-
производственного 
персонала, работающих в 
Организациях, полностью 
отработавших норму 
рабочего времени и 

Дополнить 
выделенное. 



выполнивших свои 
трудовые обязанности 
(нормы труда), 
определенные 
работодателем (далее - 
ММТС), и динамику ее 
изменения - в целях 
содействия повышению 
уровня реального 
содержания заработной 
платы работников 
электроэнергетики в связи с 
ростом потребительских 
цен на товары и услуги. 

С учетом этого: 
 

выполнивших свои 
трудовые обязанности 
(нормы труда), 
определенные 
работодателем (далее - 
ММТС), и динамику ее 
изменения - в целях 
содействия повышению 
уровня реального 
содержания заработной 
платы работников 
электроэнергетики в связи с 
ростом потребительских цен 
на товары и услуги. 

С учетом этого: 
По состоянию на 01 июля 
каждого года ММТС 
индексируется на 
величину индекса 
потребительских цен на 
товари и услуги по данным 
росстата за прошедший 
период с момента 
предыдущей индексации, 
что обеспечивает 
соответствующий рост 
дохода работника на 
величину не ниже 
зафиксированной 
величины инфляции в 
среднем по России. 
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СП ППО МРСК С-З 3.3. 

3.3. Настоящее Соглашение 
определяет размер Минимальной месячной 
тарифной ставки рабочих первого разряда 
промышленно-производственного 
персонала, работающих в Организациях, 
полностью отработавших норму рабочего 
времени и выполнивших свои трудовые 

Внести изменения в п. 3.3: 
При этом, с 01.01.2022 года 

ММТС устанавливается в 
размере величины ММТС, 
установленного в ОТС на 01 
июля 2021 года, 
проиндексированного на 



обязанности (нормы труда), определенные 
работодателем (далее – ММТС), и 
динамику ее изменения – в целях 
содействия повышению уровня реального 
содержания заработной платы работников 
электроэнергетики в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги. 

При этом: 
- С 1 января 2019 года размер ММТС 

устанавливается в размере 8030 (Восемь 
тысяч тридцать) рублей, если иное не 
установлено коллективными договорами 
Организаций; 

- С учетом упреждающей индексации 
при переходе в дальнейшем на изменение 
размера ММТС с периодичностью один раз 
в год с 1 июля 2019 года размер ММТС 
устанавливается в размере 8643 (Восемь 
тысяч шестьсот сорок три) рубля, если иное 
не установлено коллективными договорами 
Организаций; 

В дальнейшем размер ММТС 
индексируется с периодичностью один раз 
в год, начиная с 1 июля 2020 года, в 
соответствии с индексом потребительских 
цен в Российской Федерации (на основании 
официальных данных Федеральной службы 
государственной статистики) за 
соответствующий годичный период, 
прошедший с момента предыдущей 
индексации. 

величину индекса 
потребительских цен в 
Российской Федерации (на 
основании официальных данных 
Федеральной службы 
государственной статистики) 
за период с 01.07.2021 по 
01.01.2022 г минимального 
размера труда в РФ на 
01.01.2022г. 

В дальнейшем размер 
ММТС индексируется с 
периодичностью один раз 
в полугодие в соответствии с 
индексом потребительских цен в 
Российской Федерации (на 
основании официальных данных 
Федеральной службы 
государственной статистики) за 
соответствующий 
полугодичный период, 
предшествующий индексации. 

В Организациях, где на 
момент заключения 
настоящего Соглашения размер 
тарифных ставок рабочих 
первого разряда превышает 
ММТС, размер их увеличения 
определяется сторонами 
социального партнерства 
Организаций, но не менее, чем 
на индекс потребительских цен 
на основании официальных 
данных Росстата. 
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СвердлОО ВЭП 3.3. 

Пункт 3.3 Вернуть сроки индексации 2 раза в 
год 

Порядок реализации 
закреплен в п. 10.3 ОТС 
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Приморская краевая организация ВЭП 3.3. 

Пункт 3.3. Настоящее 
Соглашение определяет размер 
Минимальной месячной 
тарифной ставки рабочих 
первого разряда промышленно-
производственного персонала, 
работающих в Организациях, 
полностью отработавших норму 
рабочего времени и 
выполнивших свои трудовые 
обязанности (нормы труда), 
определенные работодателем 
(далее - ММТС), и динамику ее 
изменения - в целях содействия 
повышению уровня реального 
содержания заработной платы 
работников электроэнергетики в 
связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги.  

При этом:  
- С 1 января 2019 года 

размер ММТС устанавливается 
в размере 8030 (Восемь тысяч 
тридцать) рублей, если иное не 
установлено коллективными 
договорами Организаций;  
С учетом упреждающей 
индексации при переходе в 
дальнейшем на изменение 
размера ММТС с 
периодичностью один раз в год 
с 1 июля 2019 года размер 
ММТС устанавливается в 
размере 8643 (Восемь тысяч 
шестьсот сорок три) рубля, если 
иное не установлено 
коллективными договорами 
Организаций;  

Пункт 3.3. Настоящее 
Соглашение определяет 
размер Минимальной 
месячной тарифной ставки 
рабочих первого разряда 
промышленно-
производственного 
персонала, работающих в 
Организациях, полностью 
отработавших норму 
рабочего времени и 
выполнивших свои 
трудовые обязанности 
(нормы труда), 
определенные 
работодателем (далее - 
ММТС), и динамику ее 
изменения - в целях 
содействия повышению 
уровня реального 
содержания заработной 
платы работников 
электроэнергетики в связи с 
ростом потребительских цен 
на товары и услуги.  

При этом:  
- С 1 января 2022 года 

размер ММТС 
устанавливается в размере 
________________________
_______ рублей, если иное 
не установлено 
коллективными договорами 
Организаций;  

В дальнейшем размер 
ММТС индексируется с 

периодичностью один раз в 
шесть месяцев (полгода), 

начиная с 1 июля 2022 года, 

Индексация 
заработной 
платы 
работников 
электроэнерг
етики по 
итогам 
индекса 
потребительс
ких цен в 
Российской 
Федерации за 
шесть 
месяцев 
позволяет 
добиться 
наиболее 
оптимального 
повышения 
уровня её 
реального 
уровня в 
связи с 
ростом 
потребительс
ких цен на 
товары и 
услуги.  



- В дальнейшем размер 
ММТС индексируется с 
периодичностью один раз в год, 
начиная с 1 июля 2020 года, в 
соответствии с индексом 
потребительских цен в 
Российской Федерации (на 
основании официальных 
данных Федеральной службы 
государственной статистики) за 
соответствующий годичный 
период, прошедший с момента 
предыдущей индексации 

в соответствии с индексом 
потребительских цен в 

Российской Федерации (на 
основании официальных 

данных Федеральной 
службы государственной 

статистики) за 
соответствующий 

полугодичный период, 
прошедший с момента 

предыдущей индексации. 
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РОСТОВ 3.6. 

п. 3.6 
В целях установления 
в Организациях 
тарифной ставки 
рабочих первого 
разряда 
промышленно-
производственного 
персонала в размере, 
превышающем 
ММТС, работодатели 
при участии 
первичных 
профсоюзных 

п. 3.6 
В целях установления в 
Организациях 
тарифной ставки 
рабочих первого 
разряда промышленно-
производственного 
персонала в размере, 
превышающем ММТС, 
работодатели 
совместно с 
первичной 
профсоюзной 

«при участии» - размытый 
неопределенный термин, 
будет вызывать споры о 
степени участия. 
Новый термин «совместно» 
отвечает принципам и целям 
социального партнерства, 
корреспондируется с п.3.7, 
где принято условие: 
«обязаны разработать с 
участием полномочных 
представителей.....» и 
соответствуют п.3.11.1, 
которым 



организаций ВЭП 
могут осуществлять: 

организацией ВЭП 
могут осуществлять: 

«совершенствование 
структуры оплаты труда и 
мотивации труда отнесено к 
вопросам совместного 
ведения работодателя и 
ППО.   
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ОМСК 3.6. 

3.6. В целях 
установления в 
Организациях 
тарифной ставки 
рабочих первого 
разряда 
промышленно-
производственного 
персонала в размере, 
превышающем 
ММТС, работодатели 
при участии 
первичных 
профсоюзных 
организаций ВЭП 
могут осуществлять: 
- пересмотр систем 
оплаты труда, 
включая изменение 
положений об оплате 
труда и материальном 
стимулировании 
работников; 

3.6. В целях 
установления в 
Организациях тарифной 
ставки рабочих первого 
разряда промышленно-
производственного 
персонала в размере, 
превышающем ММТС, 
работодатели при 
участии первичных 
профсоюзных 
организаций ВЭП (по 
согласованию) могут 
осуществлять пересмотр 
систем оплаты труда, 
включая изменение 
положений об оплате 
труда и материальном 
стимулировании 
работников. 
 

Действующим 
законодательством 
Российской Федерации и 
ОТС (п. 9.3.1) 
предусмотрено взаимное не 
вмешательство Сторон 
социального партнерства в 
деятельность друг друга. 
Кроме того, Федеральным 
законом N 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях 
деятельности» закреплен 
исчерпывающий перечень 
прав Профсоюза (статьи 11-
15, 17, 19, 20). 
С учетом 
вышеизложенного, 
предложена формулировка, 
исключающая перечень 
направлений работы, 
находящихся вне 
компетенции Профсоюза: 



- реализацию 
программ управления 
издержками; 
- реализацию 
мероприятий по 
обеспечению учета 
регулятором 
экономически 
обоснованных 
расходов, понесенных 
Организацией; 
- реализацию 
программ по 
повышению 
производительности 
труда, ликвидации 
неэффективных 
рабочих мест; 
- реализацию мер по 
повышению 
энергоэффективности 
производства. 

- реализация программ 
управления издержками;  
- реализация программ по 
повышению 
производительности труда, 
ликвидации неэффективных 
рабочих мест; 
- реализация мер по 
повышению 
энергоэффективности 
производства; 
- реализация мероприятий 
по обеспечению учета 
регулятором экономически 
обоснованных расходов, 
понесенных Организацией. 
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ТЮМЕНЬ 3.7. 

3.7. В целях доведения доли организаций, в 
полном объеме исполняющих обязательства по п. 
3.3 настоящего Соглашения, до 100 процентов 
предусматривается следующее обязательство. 
Работодатели, не имеющие возможность 
единомоментно довести размер тарифной ставки 
первого разряда до уровня ММТС в 
электроэнергетике, вправе установить тарифную 
ставку рабочих первого разряда промышленно-
производственного персонала в размере ниже 
ММТС, обязаны разработать с участием 
полномочных представителей работников и не 
позднее 30 июня 2019 года утвердить программу 
по поэтапному доведению размера тарифной 
ставки первого разряда Организации до уровня 
ММТС в электроэнергетике. 

П. 3.7. 
Исключить 

Без 
комментариев 
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ОМСК 3.7. 

3.7. В целях доведения доли 
организаций, в полном объеме 
исполняющих обязательства по 
п.3.3 настоящего Соглашения, 
до 100 процентов 
предусматривается следующее 
обязательство. Работодатели, не 
имеющие возможность 
единомоментно довести размер 
тарифной ставки первого 
разряда до уровня ММТС в 
электроэнергетике, вправе 
установить тарифную ставку 
рабочих первого разряда 
промышленно-
производственного персонала в 
размере ниже ММТС, обязаны 
разработать с участием 
полномочных представителей 
работников и не позднее 30 
июня 2019 года утвердить 
программу по поэтапному 
доведению размера тарифной 
ставки первого разряда 
Организации до уровня ММТС в 
электроэнергетике. 

3.7. В целях доведения доли 
организаций, в полном объеме 
исполняющих обязательства по 
п.3.3 настоящего Соглашения, до 
100 процентов предусматривается 
следующее обязательство. 
Работодатели, не имеющие 
возможности единомоментного 
доведения размера тарифной 
ставки первого разряда до уровня 
ММТС в электроэнергетике, 
вправе установить тарифную 
ставку рабочих первого разряда 
промышленно-
производственного персонала в 
размере ниже ММТС при условии 
разработки и утверждения с 
участием полномочных 
представителей работников, не 
позднее 30 июня 2022 года, 
программы по поэтапному 
доведению размера тарифной 
ставки первого разряда 
Организации до уровня ММТС в 
электроэнергетике, срок 
реализации которой ограничен 
сроком действия настоящего 
Соглашения.  
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АРХАНГЕЛЬСК 3.7. 

3.7. В целях доведения доли 
организаций, в полном объеме 
исполняющих обязательства по п.3.3 
настоящего Соглашения, до 100 
процентов предусматривается 
следующее обязательство. 

3.7. В целях доведения доли 
организаций, в полном объеме 
исполняющих обязательства по п.3.3 
настоящего Соглашения, до 100 
процентов предусматривается 
следующее обязательство. 



Работодатели, не имеющие 
возможность единомоментно довести 
размер тарифной ставки первого 
разряда до уровня ММТС в 
электроэнергетике, вправе установить 
тарифную ставку рабочих первого 
разряда промышленно-
производственного персонала в 
размере ниже ММТС, обязаны 
разработать с участием полномочных 
представителей работников и не 
позднее 30 июня 2019 года утвердить 
программу по поэтапному доведению 
размера тарифной ставки первого 
разряда Организации до уровня 
ММТС в электроэнергетике. 

Работодатели, у которых на 
01.01.2022 г. размер тарифной 
ставки рабочих первого разряда 
ниже размера ММТС, 
предусмотренного п.3.3. настоящего 
Соглашения, в т.ч. утвердившие до 
30.06.2019 г. программу по 
поэтапному доведению размера 
тарифной ставки рабочих первого 
разряда Организации до уровня 
ММТС в электроэнергетике, 
обязаны установить Минимальную 
месячную тарифную ставку рабочих 
первого разряда в Организации не 
ниже уровня ММТС в 
электроэнергетике в сроки, 
предусмотренные 
вышеуказанными программами, но 
не позднее окончания периода 
действия настоящего Соглашения.  
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ППО «ВОЛЖСКАЯ ГЭС» 3.7. 
3.7. В целях доведения доли организаций, в 

полном объеме исполняющих обязательства по 
п.3.3 настоящего Соглашения, до 100 процентов 
предусматривается следующее обязательство. 
Работодатели, не имеющие возможность 
единомоментно довести размер тарифной ставки 
первого разряда до уровня ММТС в 
электроэнергетике, вправе установить тарифную 
ставку рабочих первого разряда промышленно-
производственного персонала в размере ниже 
ММТС, обязаны разработать с участием 
полномочных представителей работников и не 
позднее 30 июня 2019 года утвердить программу 
по поэтапному доведению размера тарифной 
ставки первого разряда Организации до уровня 
ММТС в электроэнергетике. 

исключить п. 3.7. в 
действующей 
редакции 
позволяет 
работодателю 
уклоняться от 
выполнения 
ОТС на 
законных 
основаниях. 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 3.7. 

3.7. В целях доведения доли 
организаций ….. 

Удалить пункт полностью.  
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КРАСНОДАР 3.7. 

п.3.7 
В целях доведения доли организаций, в 
полном объеме исполняющих обязательства 
по п.3.3 настоящего Соглашения, до 100 
процентов предусматривается следующее 
обязательство. Работодатели, не имеющие 
возможность единомоментно довести размер 
тарифной ставки первого разряда до уровня 
ММТС в электроэнергетике, вправе 
установить тарифную ставку рабочих 
первого разряда промышленно-
производственного персонала в размере ниже 
ММТС, обязаны разработать с участием 
полномочных представителей работников и 
не позднее 30 июня 2019 года утвердить 
программу по поэтапному доведению 
размера тарифной ставки первого разряда 
Организации до уровня ММТС в 
электроэнергетике. 

Исключить 
п.3.7 

Норма 
предусматривает 
временный 
характер и 
должна быть 
реализована до 
окончания срока 
действия ОТС. 
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СП ППО МРСК С-З 3.7. 

3.7. В целях доведения доли 
организаций, в полном объеме 
исполняющих обязательства по 
п.3.3 настоящего Соглашения, до 
100 процентов предусматривается 
следующее обязательство. 
Работодатели, не имеющие 
возможность единомоментно 
довести размер тарифной ставки 
первого разряда до уровня ММТС 
в электроэнергетике, вправе 

3.7. В целях доведения доли организаций, 
в полном объеме исполняющих 
обязательства по п.3.3 настоящего 
Соглашения, до 100 процентов 
предусматривается следующее 
обязательство. Работодатели, у 
которых на 01.01.2022 г. размер 
тарифной ставки рабочих первого 
разряда ниже размера ММТС, 
предусмотренного п.3.3. настоящего 
Соглашения, в т.ч. утвердившие до 



установить тарифную ставку 
рабочих первого разряда 
промышленно-производственного 
персонала в размере ниже ММТС, 
обязаны разработать с участием 
полномочных представителей 
работников и не позднее 30 июня 
2019 года утвердить программу по 
поэтапному доведению размера 
тарифной ставки первого разряда 
Организации до уровня ММТС в 
электроэнергетике. 

30.06.2019 г. программу по поэтапному 
доведению размера тарифной ставки 
рабочих первого разряда Организации до 
уровня ММТС в электроэнергетике, 
обязаны установить Минимальную 
месячную тарифную ставку рабочих 
первого разряда в Организации не ниже 
уровня ММТС в электроэнергетике в 
сроки, предусмотренные 
вышеуказанными программами, но не 
позднее окончания периода действия 
настоящего Соглашения.  
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СвердлОО ВЭП 3.7. 

Пункт 3.7 Исключить 
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Приморская краевая организация ВЭП 3.7. 

3.7. В целях доведения доли организаций, в полном объеме 
исполняющих обязательства по п. 3.3 настоящего 
Соглашения, до 100 процентов предусматривается 
следующее обязательство. Работодатели, не имеющие 
возможность единомоментно довести размер тарифной 
ставки первого разряда до уровня ММТС в 
электроэнергетике, вправе установить тарифную ставку 
рабочих первого разряда промышленнопроизводственного 
персонала в размере ниже ММТС, обязаны разработать с 
участием полномочных представителей работников и не 
позднее 30 июня 2019 года утвердить программу по 
поэтапному доведению размера тарифной ставки первого 
разряда Организации до уровня ММТС в электроэнергетике.  

Пункт 3.7 – 
исключить.  
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БУРЯТИЯ 3.7. 



3.7. В целях доведения доли 
организаций, в полном 
объеме исполняющих 
обязательства по п.3.3 
настоящего Соглашения, до 
100 процентов 
предусматривается 
следующее обязательство. 
Работодатели, не имеющие 
возможность единомоментно 
довести размер тарифной 
ставки первого разряда до 
уровня ММТС в 
электроэнергетике, вправе 
установить тарифную ставку 
рабочих первого разряда 
промышленно-
производственного 
персонала в размере ниже 
ММТС, обязаны разработать 
с участием полномочных 
представителей работников 
и не позднее 30 июня 2019 
года утвердить программу 
по поэтапному доведению 
размера тарифной ставки 
первого разряда 
Организации до уровня 
ММТС в электроэнергетике. 

3.7. В целях доведения доли 
организаций, в полном объеме 
исполняющих обязательства по п.3.3 
настоящего Соглашения, до 100 
процентов предусматривается 
следующее обязательство. 
Работодатели, не имеющие 
возможность единомоментно довести 
размер тарифной ставки первого 
разряда до уровня ММТС в 
электроэнергетике, вправе установить 
тарифную ставку рабочих первого 
разряда промышленно-
производственного персонала в 
размере ниже ММТС, обязаны 
разработать по согласованию с 
полномочным представителем 
работников и не позднее 30 июня 2022 
года утвердить программу по 
поэтапному доведению размера 
тарифной ставки первого разряда 
Организации до уровня ММТС в 
электроэнергетике. Срок действия 
данной программы установить не 
позднее, чем до 31.12.2024г (не более 
срока действия ОТС). Если в 
установленный срок программа 
доведения  не разработана и не 
согласована с полномочным 
представителем работников, 
Работодатель обязан исполнить п. 3.3. 
действующего Соглашения, либо 
реализовать п.10.3 и 11.3 настоящего 
Соглашения. 

Либо 
убрать 
пункт, 
либо 
установ
ить, что 
Срок 
действи
я 
програ
ммы не 
должен 
превы
шать 
срок 
действи
я 
настоя
щего 
соглаш
ения. 
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ОМСК 3.10. 

3.10. В целях 
обеспечения 
поступательного 
развития 

3.10. В целях 
обеспечения 
поступательного 
развития 

Отсутствие четкой 
формулировки термина 
«Неэффективное рабочее 
место» допускает 



энергокомпаний, 
доведения размеров 
минимальных 
тарифных ставок до 
величин, 
предусмотренных 
пунктом 3.3 
Соглашения, 
стороны социального 
партнерства 
Организаций 
признают 
приоритетность 
следующих 
направлений: 
- повышение 
производительности 
труда; 
- выявление 
неэффективных 
рабочих мест и 
оптимизация их 
количества. 

энергокомпаний, 
доведения размеров 
минимальных 
тарифных ставок до 
величин, 
предусмотренных 
пунктом 3.3 
Соглашения, стороны 
социального 
партнерства 
Организаций 
признают 
приоритетность 
следующих 
направлений: 
- повышение 
производительности 
труда; 
- недопустимость 
снижения общей 
величины затрат по 
ФОТ (без учета 
индексации) на 
начало нового 
календарного года по 
сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года.  

множественность его 
толкования, что приводит к 
«размыванию» содержания. 
Кроме того, если под 
формулировкой    
«оптимизация их количества» 
подразумевается сокращение 
так называемых 
«неэффективных рабочих 
мест», то данная деятельность, 
прежде всего, приводит к 
экономии средств по ФОТ, что 
в свою очередь может 
привести к снижению 
расчетной базы по ФОТ для 
защиты в тарифно-балансовых 
решениях очередного 
долгосрочного периода. При 
этом сокращение расчетной 
базы по ФОТ делает 
невозможным исполнение в 
полном объеме обязательств по 
оплате труда и социальной 
политике, закрепленных ОТС. 
С учетом вышеизложенного, 
предлагается исключить по 
тексту ОТС упоминание про 
неэффективные рабочие места.  
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ОМСК 3.11.1. Работодатели и первичные организации ВЭП: 

3.11.1. Работодатели и 
первичные организации 
ВЭП: 
а) выявляют 
неэффективные 
рабочие места в 
Организациях и 
принимают меры по 
повышению 

3.11.1. Работодатели и 
первичные 
организации ВЭП: 
а) вырабатывают 
согласованные 
подходы в 
прогнозировании 
потребностей 
Организаций в 

Отсутствие четких трактовок 
терминов «неэффективные 
рабочие места» и 
«мероприятия по 
управлению издержками» 
допускает множественность 
его толкования, что 
приводит к «размыванию» 
содержания.  



эффективности их 
использования; 
б) вовлекают 
работников в 
реализацию 
мероприятий по 
управлению 
издержками; 
в) вырабатывают 
согласованные 
подходы в 
прогнозировании 
потребностей 
Организаций в 
человеческом капитале; 
г) совершенствуют 
структуру оплаты 
труда; 
д) совершенствуют 
систему мотивации 
труда. 

человеческом 
капитале; 
б) совершенствуют 
структуру оплаты 
труда; 
г) совершенствуют 
систему мотивации 
труда. 

Кроме того, Федеральным 
законом N 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях 
деятельности» закреплен 
исчерпывающий перечень 
прав Профсоюза (статьи 11-
15, 17, 19, 20). 
С учетом вышеизложенного, 
участие Профсоюза в 
содействии реализации 
соответствующей 
деятельности по управлению 
издержками (в зависимости 
от содержания термина 
«мероприятие по 
управлению издержками»), 
представляется 
противоречащим уставным 
задачам ВЭП. 

 
 

Стр. 10: Добавлено примечание ([ЮА62])   Юрий Аргасанов   12.04.2021 17:16:00 

БУРЯТИЯ 3.11.1. Работодатели и первичные организации ВЭП: 

3.11.1. Работодатели и 
первичные организации 
ВЭП: а) выявляют 
неэффективные рабочие 
места в Организациях и 
принимают меры по 
повышению эффективности 
их использования; 

Исключить Для выявления неэффективных 
рабочих мест необходимо 
понимание действующего бизнес-
процесса, который не 
согласовывается с Профсоюзом и 
планируемого Работодателем 
новой модели бизнес процесса.  
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РОСТОВ 3.11.2. Работодатели вправе: 



: а) устанавливать дополнительные 
дифференцированные коэффициенты 
(не менее 1,0) к действующему (в 
соответствии с принятой в 
Организации системой оплаты труда, 
обеспечивающей выполнение 
минимальных гарантий, 
предусмотренных настоящим 
Соглашением) фонду оплаты труда в 
зависимости от территориального 
расположения обособленных 
структурных подразделений 
Организации и региональных 
особенностей рынка труда; 

б) производить оценку 
профессиональных качеств 
работников и устанавливать 
повышенный размер оплаты труда 
работникам ключевых профессий 
Организаций; 

в) устанавливать связь оплаты труда с 
достижением показателей, 
характеризующих деятельность 
Организации, и их превышением; 

е) разрабатывать программы 
управления издержками в сфере 
социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений. 

 

п. 3.11.2 
подпункты «а», «б», 
«в», «е» отнести к 
пункту 3.11.1, 
поскольку эти 
вопросы совместного 
ведения: 
работодателя и ППО. 

Изложенные 
положения в 
полной мере 
относятся также к 
полномочиям 
профсоюза. 
Дублирует п 3.11.1 
подпункт «а». 

 
 

Стр. 10: Добавлено примечание ([ЮА64])   Юрий Аргасанов   07.04.2021 14:29:00 

ОМСК 3.11.2. Работодатели вправе: 

3.11.2. Работодатели 
вправе: 
а) устанавливать 
дополнительные 
дифференцированные 
коэффициенты (не менее 
1,0) к действующему (в 
соответствии с принятой в 
Организации системой 
оплаты труда, 

3.11.2. Работодатели 
вправе: 
а) устанавливать 
дополнительные 
дифференцированные 
коэффициенты (не менее 
1,0) к действующему (в 
соответствии с принятой в 
Организации системой 
оплаты труда, 

В соответствии со 
статьей 3 ТК РФ, 
каждый имеет равные 
возможности для 
реализации своих 
трудовых прав. Никто 
не может быть 
ограничен в правах и 
свободах от 
обстоятельств, не 



обеспечивающей 
выполнение 
минимальных гарантий, 
предусмотренных 
настоящим Соглашением) 
фонду оплаты труда в 
зависимости от 
территориального 
расположения 
обособленных 
структурных 
подразделений 
Организации и 
региональных 
особенностей рынка 
труда; 
б) производить оценку 
профессиональных 
качеств работников и 
устанавливать 
повышенный размер 
оплаты труда работникам 
ключевых профессий 
Организаций; 
в) устанавливать связь 
оплаты труда с 
достижением 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
Организации, и их 
превышением; 
г) совершенствовать 
систему стимулирования 
и мотивации труда; 
д) совершенствовать 
нормирование труда; 
е) разрабатывать 
программы управления 
издержками в сфере 
социально-трудовых и 
связанных с ними 

обеспечивающей 
выполнение 
минимальных гарантий, 
предусмотренных 
настоящим Соглашением) 
фонду оплаты труда в 
зависимости от 
территориального 
расположения 
обособленных 
структурных 
подразделений 
Организации и 
региональных 
особенностей рынка 
труда; 
б) производить оценку 
профессиональных 
качеств работников и 
устанавливать 
повышенный размер 
оплаты труда работникам 
по итогам проведенной 
оценки; 
в) устанавливать связь 
оплаты труда с 
достижением 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
Организации, и их 
превышением; 
г) совершенствовать 
систему стимулирования 
и мотивации труда; 
д) совершенствовать 
нормирование труда; 
е) разрабатывать 
программы управления 
издержками в сфере 
социально-трудовых и 
связанных с ними 

связанных с деловыми 
качествами работника. 
Создание 
исключительных 
механизмов 
проведения 
индексации для 
определенной 
категории работников 
содержит признаки 
дискриминации в 
сфере труда. 
Трудовым Кодексом 
Российской 
Федерации закреплена 
обязанность 
соблюдения 
действующего 
законодательства, а 
также предусмотрена 
ответственность за 
несоблюдение (ст. 22, 
419 ТК РФ). 
С учетом 
вышеизложенного, с 
целью исключения 
рисков наступления 
неблагоприятных 
правовых 
последствий, 
предлагается принять 
редакцию абзаца «б)» 
п.п. 3.11.2 в редакции 
Профсоюза. 



экономических 
отношений. 

экономических 
отношений. 

 
 

Стр. 10: Добавлено примечание ([ЮА65])   Юрий Аргасанов   29.04.2021 14:55:00 

РОСТОВ 3.11.3. Первичные организации ВЭП: 

3.11.3. 
Первичные 
организации 
ВЭП: 
е)  
отсутствует 

3.11.3. Первичные организации ВЭП: 
добавить подпункт «е» в рамках проводимых 
профсоюзных мероприятий уделить достойное 
внимание воспитанию у членов профсоюза 
чувства патриотизма к Организации, в которой 
проходит трудовая жизнь, любви к делу, которому 
посвящена жизнь, уважению и взаимопониманию 
по отношению к Работодателю и принимаемым 
им решениям. 

 

 
 

Стр. 10: Добавлено примечание ([ЮА66])   Юрий Аргасанов   29.04.2021 14:43:00 

РОСТОВ 3.11.3. Первичные организации ВЭП: 

3.11.3. Первичные организации ВЭП: 
а) содействуют выявлению неэффективных 
рабочих мест, вносят предложения по 
повышению эффективности их 
использования; 

п. 3.11.3
 подпункт 

«а» исключить;  

 

 
 

Стр. 10: Добавлено примечание ([ЮА67])   Юрий Аргасанов   29.04.2021 14:46:00 

РОСТОВ 3.11.3. Первичные организации ВЭП: 

3.11.3. Первичные организации 
ВЭП: 
б) разъясняют работникам 
необходимость мероприятий по 
повышению производительности 
труда, вовлекают работников в 
такие мероприятия; 

3.11.3. Первичные 
организации ВЭП: 
б) разъясняют работникам 
необходимость мероприятий 
по повышению 
производительности труда,; 

 

 
 

Стр. 11: Добавлено примечание ([ЮА68])   Юрий Аргасанов   29.04.2021 14:48:00 

РОСТОВ 3.11.3. Первичные организации ВЭП: 



3.11.3. Первичные организации 
ВЭП: 
в) содействуют формированию 
инициативной позиции 
работников, направленной на 
достижение и превышение 
показателей, характеризующих 
деятельность Организаций, их 
структурных подразделений; 

3.11.3. Первичные 
организации ВЭП: 
в) формируют у работников 
позитивный имидж 
Организации и администрации, 
разъясняя политику 
Работодателя по 
экономическому развитию 
предприятия, 
совершенствованию 
производственных технологий 
и условий оплаты труда; 

 

 
 

Стр. 11: Добавлено примечание ([ЮА69])   Юрий Аргасанов   07.04.2021 14:30:00 

ОМСК 3.11.3. Первичные организации ВЭП: 

3.11.3. Первичные 
организации ВЭП: 
а) содействуют 
выявлению 
неэффективных 
рабочих мест, вносят 
предложения по 
повышению 
эффективности их 
использования; 
б) разъясняют 
работникам 
необходимость 
мероприятий по 
повышению 
производительности 
труда, вовлекают 
работников в такие 
мероприятия; 
в) содействуют 
формированию 
инициативной 
позиции работников, 
направленной на 
достижение и 
превышение 

3.11.3. Первичные 
организации ВЭП: 
а) разъясняют 
работникам 
необходимость 
мероприятий по 
повышению 
производительности 
труда, вовлекают 
работников в такие 
мероприятия; 
б) содействуют 
формированию 
инициативной 
позиции работников, 
направленной на 
достижение 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
Организаций, их 
структурных 
подразделений; 
г) осуществляют 
анализ и обобщение 
поступающих от 

1. В связи с отсутствием 
расшифровки термина 
«неэффективное рабочее 
место» предлагается либо 
закрепить в глоссарии 
определение данного термина, 
либо исключить абзац «а)» из 
действующей редакции п.п. 
3.11.3 ОТС. 
 2. Принимая во внимание, что 
деятельность персонала 
предприятий (особенно, 
относящихся к промышленно-
производственному персонала) 
строго регламентирована 
соответствующими правилами 
(в т.ч. по охране труда), 
закрепление задачи по 
формированию у работников 
позиции относительно 
необходимости превышения 
(т.е. перевыполнения) 
показателей деятельности, 
может идти вразрез 
обеспечению безопасности 
производственного процесса. 



показателей, 
характеризующих 
деятельность 
Организаций, их 
структурных 
подразделений; 
г) осуществляют 
анализ и обобщение 
поступающих от 
работников 
предложений по 
улучшению работы 
Организации; 
д) вносят предложения 
по 
совершенствованию 
структуры оплаты 
труда и системы 
мотивации труда. 

работников 
предложений по 
улучшению работы 
Организации; 
д) вносят 
предложения по 
совершенствованию 
структуры оплаты 
труда и системы 
мотивации труда; 
е) информируют 
работодателя о 
наличии признаков 
нарушения 
действующего 
трудового 
законодательства. 

Одной из ключевых задач 
профсоюза в сфере 
социального партнерства 
является осуществление 
контроля соблюдения 
действующего 
законодательства, в т.ч. с 
целью предупреждение  
наступления риска 
неблагоприятных правовых 
последствий для стороны 
работодателя. Принимая во 
внимание данный факт, 
представляется необходимым 
дополнение п.п. 3.11.3 абзацем 
«е)».  

 
 

Стр. 11: Добавлено примечание ([ЮА70])   Юрий Аргасанов   12.04.2021 17:20:00 

БУРЯТИЯ 3.11.3. Первичные организации ВЭП: 

3.11.3. Первичные организации 
ВЭП: а) содействуют выявлению 
неэффективных рабочих мест, вносят 
предложения по повышению 
эффективности их использования. 

Исключить. а) содействуют 
выявлению неэффективных рабочих 
мест, вносят предложения по 
повышению эффективности их 
использования; 

 
 

Стр. 11: Добавлено примечание ([ЮА71])   Юрий Аргасанов   29.04.2021 14:52:00 

РОСТОВ 3.11.3. Первичные организации ВЭП: 

3.11.3. Первичные организации 
ВЭП: 
д) вносят предложения по 
совершенствованию структуры 
оплаты труда и системы 
мотивации труда. 

3.11.3. Первичные 
организации ВЭП: 
д) исключить; 

Дублируе
т п 3.11.1 
подпункт 
«г» и «д». 

 
 

Стр. 11: Добавлено примечание ([ЮА72])   Юрий Аргасанов   12.04.2021 17:21:00 

БУРЯТИЯ 3.12. 



3.12. В Организациях 
устанавливаются системы 
материального 
стимулирования 
работников, в том числе 
учитывающие: е) 
достижение в отчетном 
году Организацией 
намеченных финансовых 
результатов; 

Исключить. е) 
достижение в 
отчетном году 
Организацией 
намеченных 
финансовых 
результатов; 

Финансовый результат 
планируется Работодателем без 
участия Профсоюза, 
Последствиями принятия 
указанного пункта в данной 
редакции является возможность 
установления Работодателем 
заведомо неисполнимых расчётных 
данных на следующий год. 

 
 

Стр. 11: Добавлено примечание ([ЮА73])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 14:03:00 

САРАТОВ 3.13. 

Пункт 
3.13 
дополнить 

дополнить рекомендуемой тарифной сеткой для расчёта 
оплаты труда  «при применении тарифных систем оплаты 
труда» во избежание субъективизма в подходе 
работодателей к установлению тарифных ставок и 
должностных окладов работникам, в соответствии с 
определёнными тарифными уровнями, установленными  
при тарификации работ. 

 

 
 

Стр. 12: Добавлено примечание ([ЮА74])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 10:53:00 

СвердлОО ВЭП 3.14. 

Пункт 3.14 Заменить «с учетом мнения» на «по согласованию» с 
Профсоюзом 

 
 

Стр. 12: Добавлено примечание ([ЮА75])   Юрий Аргасанов   12.04.2021 17:23:00 

БУРЯТИЯ 3.14. 



3.14. Локальные 
нормативные акты, 
предусматривающие 
введение, замену и 
пересмотр норм труда, 
применяются 
работодателем с учетом 
мнения представительного 
органа работников. 

Принятие локальных нормативных 
актов, касающихся оплаты  труда и 
предусматривающие введение, 
замену и пересмотр норм труда, с 
учетом мнения выборного 
профсоюзного органа работников 
Организаций, а также 
своевременное доведение до 
работников информации о 
применяемых условиях оплаты и 
норм труда. 

Ст. 162 ТК 
РФ 
Ст. 135 ТК 
РФ 
Ст.  372 ТК 
РФ 

 
 

Стр. 12: Добавлено примечание ([ЮА76])   Юрий Аргасанов   29.04.2021 15:00:00 

РОСТОВ 3.14. 

п.3.14. Локальные 
нормативные акты, 
предусматривающие введение, 
замену и пересмотр норм 
труда, применяются 
работодателем с учетом 
мнения представительного 
органа работников. 

п.3.14.  
Локальные нормативные акты, 
предусматривающие введение, 
замену и пересмотр норм труда 
принимаются работодателем по 
согласованию с 
представительным органом 
работников.  

При таком 
положении 
нет 
противореч
ия с 
п.3.11.1, п. 
3.20 и ст. 
41 ТК РФ. 

 
 

Стр. 12: Добавлено примечание ([ЮА77])   Юрий Аргасанов   07.04.2021 16:58:00 

АРХАНГЕЛЬСК 3.15. 
3.15. Работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, 
установленными по результатам специальной 
оценки условий труда (либо по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда - до 
окончания срока их действия), устанавливаются 
размеры компенсаций в порядке, предусмотренном 
законодательством и коллективными договорами 
Организаций. 

Внести изменение 
в п. 3.15: 
«…законодательством, 
настоящим 
соглашением и 
коллективными 
договорами 
Организаций.» 

 
 

Стр. 12: Добавлено примечание ([ЮА78])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 10:15:00 

СП ППО МРСК С-З 3.15. 

3.15. Работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, установленными по 

Внести 
изменение в п. 3.15: 



результатам специальной оценки условий труда (либо 
по результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда - до окончания срока их действия), 
устанавливаются размеры компенсаций в порядке, 
предусмотренном законодательством и коллективными 
договорами Организаций. 

«…законодательство
м, настоящим 
соглашением и 
коллективными 
договорами 
Организаций.» 

 
 

Стр. 12: Добавлено примечание ([ЮА79])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 9:23:00 

[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 3.16. 

3.16. Оплата времени 
простоев не по вине 
работника 
производится в 
размере, 
предусмотренном 
законодательством 
РФ. 
При наличии 
финансовых 
возможностей в 
Организации 
может быть 
предусмотрена 
оплата времени 
простоев не по вине 
работника в 
большем размере. 

Оплата времени простоев не 
по вине работника производится: 

- в случае нахождения 
работника на рабочем месте 
(территории предприятия, 
организации) в размере 
среднего заработка работника 
за каждый день (час) простоя; 

- в размере не менее 2/3 
тарифной ставки 
(должностного оклада) – при 
нахождении работника вне 
рабочего места (территории 
предприятия, организации). 
При наличии финансовых 
возможностей в Организации 
может быть предусмотрена 
оплата времени простоев не по 
вине работника в большем 
размере. 

Выделенное 
дополнить, так 
как необходим 
конкретизация. 
Нахождение 
работника на 
рабочем месте 
это также 
выполнение 
поручений 
(распоряжений
) работодателя 
в рамках 
должностных 
обязанностей и 
должностных 
инструкций.  
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СвердлОО ВЭП 3.18. 

Дополнить Пункт 3.18 «работникам, работающим в многосменном режиме, 
предоставлять 2 дополнительных дня отпуска» 
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КАМЧАТКА 3.20. 

3.20 Стороны считают 3.20 Сторонам социального партнерства 



целесообразным при заключении 
коллективных договоров в 
Организациях фиксировать в 
коллективных договорах 
(приложениях к ним) основные 
вопросы оплаты труда, 
применяемые в Организации. 

Организаций рекомендуется при 
заключении коллективных договоров 
фиксировать в коллективных договорах 
(приложениях к ним) основные 
вопросы оплаты труда, применяемые в 
Организации. 
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БУРЯТИЯ 3.20. 

3.20. Стороны считают 
целесообразным при 
заключении коллективных 
договоров в Организациях 
фиксировать в коллективных 
договорах (приложениях к 
ним) основные вопросы 
оплаты труда, применяемые 
в Организации. 

3.20. Стороны обязаны при 
заключении коллективных 
договоров в Организациях 
фиксировать в 
коллективных договорах 
(приложениях к ним) 
основные вопросы оплаты 
труда, применяемые в 
Организации. 

Использование 
данной 
формулировки 
исключает 
обязательное 
включение 
основных вопросов 
оплаты труда в 
коллективный 
договор. 
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КАМЧАТКА 4. Содействие занятости и развитие кадрового потенциала. 

пункт 
отсутствует 

В целях развития и укрепления системы 
социального партнерства Сторонам 
социального партнерства Организаций 
рекомендуется включать в коллективные 
договоры нормы о преимущественном праве 
на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников при 
равной производительности труда и 
квалификации Работников, являющихся 
членами профсоюза. 

Предложение в 
раздел 4 
«Содействие 
занятости и 
развитие 
кадрового 
потенциала». 

Основание – ст. 
179 ТК РФ 
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БУРЯТИЯ 4. Содействие занятости и развитие кадрового потенциала. 



раздел 4 Содействие 
занятости и развитие 
кадрового потенциала 
Текст отсутствует 

Предусмотреть пункт: в течение одного года из 
Организации в связи с сокращением численности 
или штата работников может быть уволен только 
один из супругов. 
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СвердлОО ВЭП 4.2. 

Пункт 4.2 
добавить 
подпункт 

В целях привлечения и закрепления кадров и по инициативе 
работодателя, гарантировать трудоустройство студентам, 
проходящим практику на предприятиях. 
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САРАТОВ 4.3.7. Использование следующих возможностей для минимизации сокращения 
численности или штата работников: 

4.3.7 
г) перевод на постоянную 
работу к другому 
работодателю, перемещение 
работников внутри 
Организации. 

4.3.7 
г) перевод с согласия работника 
на постоянную работу к другому 
работодателю, перемещение 
работников внутри Организации. 

во 
избежание 
нарушения 
прав 
работников. 
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СвердлОО ВЭП 4.3.9. Предоставление работникам, увольняемым из филиалов, 
представительств и иных обособленных структурных подразделений Организации в связи с 
сокращением штата или численности работников, информации о вакансиях, имеющихся в 
данной местности. Информация о вакансиях в других регионах присутствия Организации 
предоставляется при наличии соответствующей договорённости сторон социального 
партнёрства локального уровня; 

Пункт 
4.3.9 
изменить 

Предоставлять информацию работникам об имеющихся 
вакансиях, не только в данной местности, но и в других регионах. 
Исключить: «при наличии соответствующей договоренности». 
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САРАТОВ 4.3.11. 
4.3.11 
Предоставление 

работнику, увольняемому 
по сокращению 

пересмотреть действующим пенсионным 
законодательством 
предпенсионный возраст 
начинается за 5 лет до 



численности или штата за 
два и менее года до 
наступления пенсионного 
возраста, единовременной 
материальной помощи, 
выплачиваемой в 
Организации в связи с 
уходом на пенсию; 

достижения пенсионного 
возраста (п.2 ст. 5 Федерального 
закона от 19.04.1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в 
Российской Федерации»). А 
также соответствующие 
изменения необходимо внести в 
подпункт «в» пункта 4.10.1. 

 
 

Стр. 15: Добавлено примечание ([ЮА89])   Юрий Аргасанов   29.04.2021 15:04:00 

РОСТОВ 4.6.2. 

4.6.2. Содействовать повышению 
производительности и мотивации 
труда работников; 

 п. 4.6.2 
исключить 

Он будет дублировать 
предлагаемый в п. 3.11.3 
подпункт «е». 
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РОСТОВ 4.6.3. 

п. 4.6.3.  

Содействовать развитию различных форм 
работы с молодыми работниками и 
специалистами; 

п. 4.6.3.  

исключить 
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РОСТОВ 4.6.4. 

п. 4.6.4.  

 Содействовать проведению разъяснительной 
работы по реализации мероприятий, 
проводимых при реорганизации Организаций, 
по социальной и трудовой адаптации 
работников Организаций и оказанию им 
психологической поддержки; 

п. 4.6.4.  

исключить 
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САРАТОВ 4.10. Особенности урегулирования отношений с работниками при расторжении трудовых 



договоров в связи с выводом из эксплуатации производственных мощностей: 
4.10.1 

в) работникам 
предпенсионного возраста, но 
не более чем за два года до 
наступления установленного 
законодательством срока 
выхода на пенсию, – в размере 
не менее 5-кратного среднего 
месячного заработка или по 
желанию работника – не менее 
20 процентов среднего 
месячного заработка 
ежемесячно до наступления 
пенсионного возраста или 
момента трудоустройства; 

пересмотреть действующим пенсионным 
законодательством 
предпенсионный возраст 
начинается за 5 лет до 
достижения пенсионного 
возраста (п.2 ст. 5 
Федерального закона от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в 
Российской Федерации»). А 
также соответствующие 
изменения необходимо 
внести в подпункт «в» пункта 
4.10.1. 
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САМАРА 4.10. Особенности урегулирования отношений с работниками при расторжении 
трудовых договоров в связи с выводом из эксплуатации производственных мощностей: 

4.10.1. В случае расторжения по 
соглашению сторон трудового 
договора с работником, 
подлежащим увольнению по 
сокращению численности или 
штата в связи с выводом из 
эксплуатации 
производственных мощностей, 
работодатель выплачивает ему 
все виды вознаграждений, 
положенных работникам 
Организации и носящих 
квартальный, полугодовой, 
годовой и иной характер, в 
размерах пропорционально 
отработанному времени, а 
также производит следующие 
компенсационные выплаты в 
порядке и на условиях, 
определяемых непосредственно 

4.10.1. В случае расторжения по 
соглашению сторон трудового 
договора с работником, 
подлежащим увольнению по 
сокращению численности или 
штата в связи с выводом из 
эксплуатации 
производственных мощностей, 
работодатель выплачивает ему 
все виды вознаграждений, 
положенных работникам 
Организации и носящих 
квартальный, полугодовой, 
годовой и иной характер, в 
размерах пропорционально 
отработанному времени, а 
также производит следующие 
компенсационные выплаты в 
порядке и на условиях, 
определяемых непосредственно 

С 2019 года 
предпенсион
ный возраст 
начинается 
за 5 лет до 
достижения 
пенсионного 
возраста, в 
том числе 
при 
досрочном 
назначении 
пенсии 
(новая 
редакция п. 2 
ст. 5 
Федеральног
о закона от 
19.04.91 № 
1032-1 «О 



в Организациях: 
… 

в) работникам 
предпенсионного возраста, но 
не более чем за два года до 
наступления установленного 
законодательством срока 
выхода на пенсию, - в размере 
не менее 5-кратного среднего 
месячного заработка или по 
желанию работника - не менее 
20 процентов среднего 
месячного заработка 
ежемесячно до наступления 
пенсионного возраста или 
момента трудоустройства; 
… 

в Организациях: 
… 

в) работникам 
предпенсионного возраста, но 
не более чем за пять лет до 
наступления установленного 
законодательством срока 
выхода на пенсию, - в размере 
не менее 5-кратного среднего 
месячного заработка или по 
желанию работника - не менее 
20 процентов среднего 
месячного заработка 
ежемесячно до наступления 
пенсионного возраста или 
момента трудоустройства; 
… 

занятости 
населения в 
Российской 
Федерации») 
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БУРЯТИЯ 5. Охрана труда. 

раздел 5 
Охрана 
труда Текст 
отсутствует 

Предусмотреть пункт: Работодатель 
ежегодно разрабатывает годовой 
Комплексный план улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-
оздоровительных мероприятий, 
согласованный с соответствующим 
органом Профсоюза. Подведение 
итогов выполнения Комплексных 
планов проводится ежеквартально. 

Ст. 226 ТК РФ                    
Приказ Минздрава РФ 
от 01.03.2012 №181н 
«Об утверждении 
Типового перечня 
ежегодно реализуемых 
работодателем 
мероприятий по 
улучшению условий 
охраны труда 

раздел 5 
Охрана 
труда Текст 
отсутствует 

Предусмотреть пункт: Уполномоченный 
соответствующего органа Профсоюза по 
охране труда осуществляет в 
Организации контроль за соблюдением 
требований охраны труда, норм и 
правил техники безопасности, 
промышленной санитарии, 
законодательства по охране труда и 
экологии согласно утвержденному 
Положению об уполномоченном 

Постановление 
Минтруда РФ от 
08.04.1994г. №30 Об 
утверждении 
рекомендаций по 
организации работы 
уполномоченного 
(доверенного) лица по 
охране труда 
профессионального 



профсоюзного комитета по охране 
труда. 

Уполномоченные по охране труда 
освобождаются от основной работы на 
период выполнения возложенных на них 
обязанностей в интересах коллектива 
Работников и для обучения по вопросам 
охраны труда. 
Условия и порядок освобождения их от 
основной работы и оплаты времени 
выполнения своих обязанностей, 
времени учебы определяется 
коллективным договором, соглашением 

союза или трудового 
коллектива. 

раздел 5 
Охрана 
труда Текст 
отсутствует 

Предусмотреть пункт: Стороны считают 
необходимым сформировать в 
Организациях совместные комитеты 
(комиссии) по охране труда из числа 
представителей соответствующего 
органа Профсоюза, представителей 
Работодателя и обеспечить их работу. 

Работодатель обеспечивает работу 
комитета (комиссии) по охране труда, 
выделяет помещения, предоставляет 
средства связи и другое материальное 
обеспечение, обеспечивает 
необходимой нормативно-технической 
литературой, документацией и 
организует обучение членов комитета 
(комиссии) по охране труда. 
 

Ст. 218 ТК РФ,    
Постановление 
Минтруда РФ от 
12.10.1994 N 64 "О 
Рекомендациях по 
формированию и 
организации 
деятельности 
совместных комитетов 
(комиссий) по охране 
труда, создаваемых на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях с 
численностью 
работников более 10 
человек. 
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САМАРА 5. Охрана труда. 



Отсутствует Раздел 5 Охрана труда. 
Н.п: На работах с вредными условиями 
труда работникам выдаются бесплатно 
по установленным нормам молоко или 
другие равноценные пищевые продукты. 
Выдачу работникам по установленным 
нормам молока или других равноценных 
пищевых продуктов по письменным 
заявлениям работников может быть 
заменена компенсационной выплатой в 
размере, эквивалентном стоимости 
молока или других равноценных 
пищевых продуктов. Нормы и условия 
бесплатной выдачи молока или других 
равноценных пищевых продуктов, 
лечебно-профилактического питания, 
порядок осуществления 
компенсационной выплаты, 
устанавливаются локально-нормативным 
актом организации в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации, с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Приведение в 
соответствие с ТК 
РФ. 
ст.222 ТК РФ. 
"Выдача работникам 
по установленным 
нормам молока или 
других равноценных 
пищевых продуктов 
по письменным 
заявлениям 
работников может 
быть заменена 
компенсационной 
выплатой в размере, 
эквивалентном 
стоимости молока 
или других 
равноценных 
пищевых продуктов, 
если это 
предусмотрено 
коллективным 
договором и (или) 
трудовым 
договором." 
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СвердлОО ВЭП 5.1.12. 

Внести изменения 
в Пункт 5.1.12  

«Возможность проведения конкурсов на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда профсоюза» 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 5.1.15. 

5.1.15 Обучение уполномоченных по 
охране труда, в том числе  за счёт 
средств Работодателя – при 
условии возможности  
компенсации затрат за счет средств 
, перечисленных работодателем  в 

Обучение 
уполномоченных 
по охране труда 
за счёт средств 
Работодателя 

Зачеркнутое 
удалить, так 
как 
обязанность 
работодателя 
по обучению 



государственный внебюджетный 
фонд, уполномоченный в сфере 
социального страхования. 

безусловна. 

 
 

Стр. 18: Добавлено примечание ([ЮА98])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 11:09:00 

СвердлОО ВЭП 5.1.15. 

Изменить 
Пункт 
5.1.15 

«Обучение уполномоченных по охране труда профсоюза за счет 
средств работодателей, либо за счет средств, перечисляенных 
работодателями в государственный внебюджетный фонд, 
уполномоченный в сфере социального страхования». 
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ТЮМЕНЬ 6. Социальные льготы, гарантии и компенсации работникам 
электроэнергетики. 

6. Социальные 
льготы, гарантии и 
компенсации 
работникам 
электроэнергетики. 

6. Социальные льготы, гарантии и 
компенсации работникам 
электроэнергетики – 
проиндексировать на величину 
11-12 % 

Инфляция по годам: 
2019 – 3 % 
2020 – 4,9 % 
2021 
(предполагаемая) – 
3,5 – 4 % 

 
 

Стр. 19: Добавлено примечание ([ЮА100])   Юрий Аргасанов   07.04.2021 17:18:00 

ППО «ВОЛЖСКАЯ ГЭС» 6. Социальные льготы, гарантии и компенсации работникам 
электроэнергетики. 

Абзац 
отсутствует 

Дополнить первым абзацем: 
Стороны договорились реализовывать 
социальные льготы, гарантии и 
компенсации, предусмотренные настоящим 
разделом, в следующем порядке: 

- для работников, уполномочивших 
ВЭП представлять их интересы, на 
условиях, установленных настоящим 
Соглашением, коллективными 
договорами, трудовыми договорами; 

- для иных работников на условиях, 
установленных трудовыми 
договорами, локальными 
нормативными актами. 

Данный абзац 
может 
стимулировать 
работников на 
вступление в 
ВЭП. 
Работодатель 
при этом 
сэкономит 
определённые 
средства на 
социальные 
выплаты по 
КД. 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 6. Социальные льготы, гарантии и компенсации 
работникам электроэнергетики. 

В тексте 
отсутствует 

В случае внедрения на предприятии, в 
организации дистанционных (удаленных) 
рабочих мест стороны в коллективных 
договорах закрепляют порядок и размеры 
компенсации  расходов работников при 
организации рабочих мест вне территории 
предприятия (организации) в том числе по 
амортизации используемого оборудования, 
принадлежащего работнику, расходов за 
использование интернет, электричества и пр. 

Требование 
ТК РФ. 
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БУРЯТИЯ 6. Социальные льготы, гарантии и компенсации работникам 
электроэнергетики. 

Раздел 6 
Социальные 
льготы, 
гарантии и 
компенсации 
работникам 
электроэнергет
ики 

Предложение: 
«Проиндексирова
ть суммы выплат 
социального 
характера на 
уровень 
инфляции, 
сложившийся за 
период действия 
ОТС» 

Суммы выплат, предусмотренные 
настоящим разделом ОТС необходимо 
увеличить минимум на 20 % по 
отношению к действующим, так как 
размер официальной инфляции за 2019-
2022 г.г.  составил 7.9% (2019 год – 3%; 
2020 год – 4.9%,). Плюсом идут 
ожидаемые инфляционные процессы 
предстоящего периода и непосредственно 
периода действия самого ОТС. 
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ОМСК 6.1. 

6.1. 
Работодатели 
обеспечивают 
предоставление 
работникам 
следующих 
льгот, гарантий и 
компенсаций в 
порядке и на 
условиях, 

6.1. 
Работодатели 
обеспечивают 
предоставление 
работникам 
следующих 
льгот, гарантий 
и компенсаций: 

Наличие в п.п. 6.1-6.3 формулировки «в 
порядке и на условиях» с одной стороны 
позволяют работодателю гибко подойти к 
вопросу выплаты указанных льгот, 
используя все свои финансовые 
возможности, с другой, в условиях 
дефицита в тарифно-балансовых 
решениях средств ПО ФОТ, – могут 
привести к установлению работодателем 
заведомо невыполнимых условий. 



определяемых 
непосредственно 
в Организациях: 

С учетом вышеизложенного, с целью 
обеспечения гарантированного характера 
вышеуказанных выплат, предлагается 
применить соответствующие нормы 
императивного характера. 
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СП ППО МРСК С-З 6.1. 

6.1. Работодатели 
обеспечивают 
предоставление работникам 
следующих льгот, гарантий 
и компенсаций в порядке и 
на условиях, определяемых 
непосредственно в 
Организациях: 

Работодатели обеспечивают предоставление 
работникам, уполномочившим Профсоюз 
представлять их интересы, в соответствии с 
действующим законодательством 
следующих дополнительных (сверх 
действующего законодательства) льгот, 
гарантий и компенсаций в порядке и на 
условиях, определяемых непосредственно в 
Организациях: 
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САРАТОВ 6.1.1. 
6.1.1. Выплату 
единовременного пособия 
(материальной помощи) в 
случаях: 

а) гибели работника на 
производстве на каждого его 
иждивенца в размере годового 
заработка, погибшего; 

б) установления инвалидности 
в результате увечья по вине 
работодателя или 
профзаболевания в размерах: 

- инвалидам, имеющим 1-ю 
группу инвалидности (3 
степень способности к 
трудовой деятельности), – не 
менее 75 процентов годового 

6.1.1. Выплату 
единовременного пособия 
(материальной помощи) в 
случаях: 

а) гибели работника на 
производстве на каждого его 
иждивенца в размере годового 
заработка, погибшего; 

б) установления инвалидности 
в результате увечья по вине 
работодателя или 
профзаболевания в размерах: 

- инвалидам, имеющим 1-ю 
группу инвалидности (3 
степень способности к 
трудовой деятельности), – не 
менее 75 процентов годового 

Требуют 
исключения 
подпункты 2 
и 4 пункта 
6.1.1, так как 
условия 
выплаты 
должны 
быть 
одинаковы 
как для 
работников, 
не имеющих 
договоры о 
добровольно
м 
страховании 
жизни, так и, 
имеющим 
такие 
договоры, 



заработка; 

- инвалидам, имеющим 2-ю 
группу инвалидности (2 
степень способности к 
трудовой деятельности), – не 
менее 50 процентов годового 
заработка; 

- инвалидам, имеющим 3-ю 
группу инвалидности (1 
степень способности к 
трудовой деятельности), – не 
менее 30 процентов годового 
заработка. 

В случае, если жизнь и 
здоровье работника были 
застрахованы по договору 
добровольного страхования, 
выплаты страховой компании 
засчитываются в составе 
средств единовременной 
материальной помощи в 
соответствии с пп. «а» и «б» 
настоящего пункта. 

Вопрос увязки факта 
произведения выплат, 
предусмотренных настоящим 
пунктом, с нахождением 
работника в состоянии 
алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения 
разрешается в договоре со 
страховой компанией. 

В случае судебного 
разбирательства средства, 
добровольно выплаченные 
работнику в соответствии с 
настоящим пунктом, 

заработка; 

- инвалидам, имеющим 2-ю 
группу инвалидности (2 
степень способности к 
трудовой деятельности), – не 
менее 50 процентов годового 
заработка; 

- инвалидам, имеющим 3-ю 
группу инвалидности (1 
степень способности к 
трудовой деятельности), – не 
менее 30 процентов годового 
заработка. 

В случае, если жизнь и 
здоровье работника были 
застрахованы по договору 
добровольного страхования, 
выплаты страховой компании 
засчитываются в составе 
средств единовременной 
материальной помощи в 
соответствии с пп. «а» и «б» 
настоящего пункта. 

Вопрос увязки факта 
произведения выплат, 
предусмотренных настоящим 
пунктом, с нахождением 
работника в состоянии 
алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения 
разрешается в договоре со 
страховой компанией. 

В случае судебного 
разбирательства средства, 
добровольно выплаченные 
работнику в соответствии с 
настоящим пунктом, 

иначе это 
дискримина
ция 
(подпункт 
2). 
Определённ
ый 
Федеральны
м законом 
«Об 
исполнитель
ном 
производств
е»  порядок 
исполнения 
судебных 
решений не 
позволяет 
реализовать 
подпункт 6 
данного 
пункта. 
 



включаются в размер выплат, 
определенный решением суда 
в качестве компенсации 
ущерба и (или) морального 
вреда, при этом средства 
засчитываются в счёт 
исполнения решения суда; 

включаются в размер выплат, 
определенный решением суда 
в качестве компенсации 
ущерба и (или) морального 
вреда, при этом средства 
засчитываются в счёт 
исполнения решения суда; 
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СвердлОО ВЭП 6.1.3. Выплату единовременной материальной помощи: 

Пункт 6.1.3. (а, б, г,д) Выплату установить в размере ММТС( МРОТ) 
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Приморская краевая организация ВЭП 6.1.3. Выплату единовременной материальной 
помощи: 



Пункт 6.1.3. Выплату 
единовременной 
материальной помощи:  

а) при регистрации 
брака (если брак 
регистрируется впервые) - 
не менее 5750 (Пяти тысяч 
семисот пятидесяти) рублей.  
Выплата материальной 
помощи производится по 
факту предоставления 
свидетельства о регистрации 
брака, при условии, что 
свидетельство 
предоставлено 
работодателю в течение 3-х 
месяцев с момента 
регистрации брака;  

б) при рождении 
ребенка - в размере не менее 
7050 (Семи тысяч 
пятидесяти) рублей. В 
случае 
рождения/усыновления 2-х и 
более детей выплата 
производится отдельно на 
каждого ребенка. В случае 
если оба родителя являются 
работниками Организации, 
материальная помощь по 
данному основанию 
предоставляется одному из 
них. Выплата материальной 
помощи производится по 
факту предоставления 
работодателю свидетельства 
о рождении ребенка не 
позднее 3-х месяцев с 
момента рождения ребенка;  

в) семье работника в связи 
со смер- 

тью работника Организации 

Пункт 6.1.3. Выплату 
единовременной материальной 
помощи:  

а) при регистрации брака 
(если брак регистрируется 
впервые) - не менее 5750 (Пяти 
тысяч семисот пятидесяти) рублей.  
Выплата материальной помощи 
производится по факту 
предоставления свидетельства о 
регистрации брака, при условии, 
что свидетельство предоставлено 
работодателю в течение 3-х 
месяцев с момента регистрации 
брака;  

б) при рождении ребенка - в 
размере не менее 7050 (Семи тысяч 
пятидесяти) рублей. В случае 
рождения/усыновления 2-х и более 
детей выплата производится 
отдельно на каждого ребенка. В 
случае если оба родителя являются 
работниками Организации, 
материальная помощь по данному 
основанию предоставляется 
одному из них. Выплата 
материальной помощи 
производится по факту 
предоставления работодателю 
свидетельства о рождении ребенка 
не позднее 3-х месяцев с момента 
рождения ребенка;  

в) семье работника в связи со 
смер- 

тью работника Организации - в 
размере не менее 8450 (Восемь 
тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей;  
г) на организацию похорон ветера- 
нов Организации (порядок 
отнесения лиц к категории 
ветеранов определяется 

Исходя из 
сложившей
ся в 
электроэнер
гетике 
традиции 



- в размере не менее 8450 
(Восемь тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей;  

г) на организацию 
похорон ветеранов 
Организации (порядок 
отнесения лиц к категории 
ветеранов определяется 
непосредственно в 
Организациях) - в размере не 
менее 8450 (Восьми тысяч 
четыреста пятьдесят) 
рублей;  
д) работнику в связи со 
смертью его близких 
родственников (супруга(и), 
детей, родителей), - в 
размере не менее 6550 
(Шести тысяч пятисот 
пятидесяти) рублей;  

непосредственно в Организациях) 
- в размере не менее 8450 (Восьми 
тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей;  

д) работнику в связи со смертью 
его  

близких родственников 
(супруга(и), детей, родителей), - в 
размере не менее 6550 (Шести 
тысяч пятисот пятидесяти) рублей;  
            е) в связи с юбилеями 
работников по достижению 
возраста 50-ти лет и в дальнейшем 
через каждые пять лет – в размере 
ММТС, установленном на начало 
календарного года, в котором 
произошло указанное событие  
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САМАРА 6.1.3. Выплату единовременной материальной помощи: 

6.1.3. Выплату единовременной 
материальной помощи: 
а) при регистрации брака (если 
брак регистрируется впервые) - 
не менее 5750 (Пяти тысяч 
семисот пятидесяти) рублей. 
Выплата материальной помощи 
производится по факту 
предоставления свидетельства 
о регистрации брака, при 
условии что свидетельство 
предоставлено работодателю в 

6.1.3. Выплату единовременной 
материальной помощи: 

а) при регистрации брака 
(если брак регистрируется 
впервые) - не менее 6200 
(Шесть тысяч двести) рублей. 
Выплата материальной помощи 
производится по факту 
предоставления свидетельства 
о регистрации брака, при 
условии что свидетельство 
предоставлено работодателю в 

Рост ИПЦ: 

2019год-3% 

2020 год – 
4,9 % 



течение 3-х месяцев с момента 
регистрации брака; 
б) при рождении ребенка - в 
размере не менее 7050 (Семи 
тысяч пятидесяти) рублей. В 
случае рождения / усыновления 
2-х и более детей выплата 
производится отдельно на 
каждого ребенка. В случае если 
оба родителя являются 
работниками Организации, 
материальная помощь по 
данному основанию 
предоставляется одному из них. 
Выплата материальной помощи 
производится по факту 
предоставления работодателю 
свидетельства о рождении 
ребенка не позднее 3-х месяцев 
с момента рождения ребенка; 
в) семье работника в связи со 
смертью работника 
Организации - в размере не 
менее 8450 (Восемь тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей; 
г) на организацию похорон 
ветеранов Организации 
(порядок отнесения лиц к 
категории ветеранов 
определяется непосредственно 
в Организациях) — в размере не 
менее 8450 (Восьми тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей; 
д) работнику в связи со смертью 
его близких родственников 
(супруга(и), детей, родителей), - 
в размере не менее 6550 (Шести 
тысяч пятисот пятидесяти) 
рублей; 
 

течение 3-х месяцев с момента 
регистрации брака; 

б) при рождении ребенка 
- в размере не менее 7900 (Семь 
тысяч девятьсот) рублей. В 
случае рождения / усыновления 
2-х и более детей выплата 
производится отдельно на 
каждого ребенка. В случае если 
оба родителя являются 
работниками Организации, 
материальная помощь по 
данному основанию 
предоставляется одному из них. 
Выплата материальной помощи 
производится по факту 
предоставления работодателю 
свидетельства о рождении 
ребенка не позднее 3-х месяцев 
с момента рождения ребенка; 

в) семье работника в 
связи со смертью работника 
Организации - в размере не 
менее 9450 (Девять тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей; 

г) на организацию 
похорон ветеранов 
Организации (порядок 
отнесения лиц к категории 
ветеранов определяется 
непосредственно в 
Организациях) — в размере не 
менее 9450 (Девять тысяч 
четыреста пятьдесят)  рублей; 
д) работнику в связи со 
смертью его близких 
родственников (супруга(и), 
детей, родителей), - в размере 
не менее 7300 (Семь тысяч 
триста) рублей; 

Прогноз 2021 
года (по 
среднесрочн
ому прогнозу 
социально-
экономическ
ого развития 
Российской 
Федерации) 
– 3,7 % 

Итого за 
период – 
11,6 % 
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СвердлОО ВЭП 6.1.3. Выплату единовременной материальной помощи: 

Пункт 6.1.3. (в) семье 
работника в связи со смертью 
работника Организации – в размере 
не менее 8450 (Восемь тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей; 

Выплату установить в размере 2 МРОТ 
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АРХАНГЕЛЬСК 6.1.3. Выплату единовременной материальной помощи: 

6.1.3. Выплату единовременной 
материальной помощи: 

а) при регистрации брака (если брак 
регистрируется впервые) – не менее 5750 
(Пяти тысяч семисот пятидесяти) рублей. 
Выплата материальной помощи 
производится по факту предоставления 
свидетельства о регистрации брака, при 
условии, что свидетельство 
предоставлено работодателю в течение 
3-х месяцев с момента регистрации 
брака; 

б) при рождении ребенка – в размере 
не менее 7050 (Семи тысяч пятидесяти) 
рублей. В случае рождения / 
усыновления 2-х и более детей выплата 
производится отдельно на каждого 
ребенка. В случае если оба родителя 
являются работниками Организации, 
материальная помощь по данному 
основанию предоставляется одному из 
них. Выплата материальной помощи 
производится по факту предоставления 
работодателю свидетельства о рождении 
ребенка не позднее 3-х месяцев с 
момента рождения ребенка; 

в) семье работника в связи со 
смертью работника Организации – в 
размере не менее 8450 (Восемь тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей; 

г) на организацию похорон 

Изменить: «6.1.3. Выплату 
единовременной материальной 
помощи: 

а) при регистрации брака (если 
брак регистрируется впервые) - не 
менее 1 ММТС. Выплата 
материальной помощи 
производится по факту 
предоставления свидетельства о 
регистрации брака, при условии, что 
свидетельство предоставлено 
работодателю в течение 3-х месяцев 
с момента регистрации брака; 

б) при рождении ребенка - в 
размере не менее 1 ММТС. В 
случае рождения / усыновления 2-х 
и более детей выплата производится 
отдельно на каждого ребенка. В 
случае если оба родителя являются 
работниками Организации, 
материальная помощь по данному 
основанию предоставляется одному 
из них. Выплата материальной 
помощи производится по факту 
предоставления работодателю 
свидетельства о рождении ребенка 
не позднее 3-х месяцев с момента 
рождения ребенка; 

в) семье работника в связи со 
смертью работника Организации - в 
размере не менее 1 ММТС; 



ветеранов Организации (порядок 
отнесения лиц к категории ветеранов 
определяется непосредственно в 
Организациях) — в размере не менее 
8450 (Восьми тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей; 

д) работнику в связи со смертью его 
близких родственников (супруга(и), 
детей, родителей), – в размере не менее 
6550 (Шести тысяч пятисот пятидесяти) 
рублей; 

г) на организацию похорон 
ветеранов Организации (порядок 
отнесения лиц к категории 
ветеранов определяется 
непосредственно в Организациях) 
— в размере не менее 1 ММТС; 

д) работнику в связи со 
смертью его близких родственников 
(супруга(и), детей, родителей), - в 
размере не менее 1 ММТС;». 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 6.1.3. Выплату единовременной материальной 
помощи: 

6.1.3,  Провести индексацию сумм расходов 
работодателя в пользу работника на величину 
индекса потребительских цен на товары и услуги за 
период с 2017 г. 

Учесть 
инфляцию 
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СП ППО МРСК С-З 6.1.3. Выплату единовременной материальной помощи: 

6.1.3. Выплату единовременной 
материальной помощи: 

а) при регистрации брака (если брак 
регистрируется впервые) – не менее 5750 
(Пяти тысяч семисот пятидесяти) рублей. 
Выплата материальной помощи 
производится по факту предоставления 
свидетельства о регистрации брака, при 
условии, что свидетельство 
предоставлено работодателю в течение 
3-х месяцев с момента регистрации 
брака; 

б) при рождении ребенка – в размере 
не менее 7050 (Семи тысяч пятидесяти) 
рублей. В случае рождения / 
усыновления 2-х и более детей выплата 
производится отдельно на каждого 
ребенка. В случае если оба родителя 

Изменить: «6.1.3. Выплату 
единовременной материальной 
помощи: 

а) при регистрации брака (если 
брак регистрируется впервые) - не 
менее 1 ММТС. Выплата 
материальной помощи 
производится по факту 
предоставления свидетельства о 
регистрации брака, при условии, что 
свидетельство предоставлено 
работодателю в течение 3-х месяцев 
с момента регистрации брака; 

б) при рождении ребенка - в 
размере не менее 1 ММТС. В случае 
рождения / усыновления 2-х и более 
детей выплата производится 
отдельно на каждого ребенка. В 



являются работниками Организации, 
материальная помощь по данному 
основанию предоставляется одному из 
них. Выплата материальной помощи 
производится по факту предоставления 
работодателю свидетельства о рождении 
ребенка не позднее 3-х месяцев с 
момента рождения ребенка; 

в) семье работника в связи со 
смертью работника Организации – в 
размере не менее 8450 (Восемь тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей; 

г) на организацию похорон 
ветеранов Организации (порядок 
отнесения лиц к категории ветеранов 
определяется непосредственно в 
Организациях) — в размере не менее 
8450 (Восьми тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей; 

д) работнику в связи со смертью его 
близких родственников (супруга(и), 
детей, родителей), – в размере не менее 
6550 (Шести тысяч пятисот пятидесяти) 
рублей; 

случае если оба родителя являются 
работниками Организации, 
материальная помощь по данному 
основанию предоставляется одному 
из них. Выплата материальной 
помощи производится по факту 
предоставления работодателю 
свидетельства о рождении ребенка 
не позднее 3-х месяцев с момента 
рождения ребенка; 

в) семье работника в связи со 
смертью работника Организации - в 
размере не менее 1 ММТС; 

г) на организацию похорон 
ветеранов Организации (порядок 
отнесения лиц к категории 
ветеранов определяется 
непосредственно в Организациях) 
— в размере не менее 1 ММТС; 

д) работнику в связи со 
смертью его близких родственников 
(супруга(и), детей, родителей), - в 
размере не менее 1 ММТС». 
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БУРЯТИЯ 6.1.3. Выплату единовременной материальной помощи: 

6.1.3. Выплату 
единовременной 
материальной 
помощи: д) 
работнику в связи 
со смертью его 
близких 
родственников 
(супруга(и), детей, 
родителей), – в 
размере не менее 
6550 (Шести тысяч 
пятисот пятидесяти) 
рублей; 

д) работнику в связи 
со смертью его 
близких 
родственников 
(супруга /супруги), 
родителей, детей, 
дедушки, бабушки, 
внуков, полнородных 
и неполнородных 
(имеющих общих отца 
или мать) братьев и 
сестёр – в размере не 
менее 

В письме Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 30 
августа 2019 г. № 14-2/ООГ-6315 
даны разъяснения, что согласно 
абзацу 3 статьи 14 Семейного 
кодекса Российской Федерации к 
близким родственникам 
относятся родственники по 
прямой восходящей и 
нисходящей линии (родители и 
дети, дедушка, бабушка и внуки), 
полнородные и неполнородные 
(имеющие общих отца или мать) 
братья и сестры. 



______(_____________
_______) рублей; 
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СвердлОО ВЭП 6.1.4. 

Пункт 6.1.4 
Предоставление единовременной выплаты при уходе 

работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 
Выплата по данному основанию производится один раз в год 
в размере не менее ММТС 

Выплату 
установить в 
размере не 
менее  2 МРОТ 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 6.1.7. 

6.1.8. В тексте отсутствует Работникам в связи с юбилейными датами (50 
лет и далее - через каждые 5 лет) в зависимости 
от стажа работы в электроэнергетике по 
решению сторон социального партнерства 
Организации в размере: 
- от 5 до 15 лет – 2 ММТС;  
- от 15 до 25 лет – 3 ММТС;  
- от 25 лет и выше – 5 ММТС; 
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РОСТОВ 6.1.7. 

п. 6.1.7 
Выплату 
единовременной 
материальной помощи 
при увольнении 
работника из 

п. 6.1.7 
Выплату 
единовременной 
материальной помощи 
при увольнении 
работника из 

Допущено смещение 
юридических фактов 
«установление трудовой 
пенсии» и «наступление 
пенсионного возраста». 



Организации по 
собственному желанию 
после установления 
трудовой пенсии по 
старости (с учетом 
стажа работы и 
периода увольнения 
после наступления 
пенсионного возраста). 

Организации по 
собственному желанию 
после установления 
трудовой пенсии по 
старости (с учетом 
стажа работы). 
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ОМСК 6.2. 

6.2. Организации, 
исходя из своих 
финансовых 
возможностей, 
предусматривают 
предоставление 
следующих 
льгот, гарантий и 
компенсаций в 
порядке и на 
условиях, 
устанавливаемых 
непосредственно 
в Организации: 

6.2. Организации, 
исходя из своих 
финансовых 
возможностей, 
предусматривают 
предоставление 
следующих 
льгот, гарантий и 
компенсаций: 

Наличие в п.п. 6.1-6.3 формулировки «в 
порядке и на условиях» с одной 
стороны позволяют работодателю 
гибко подойти к вопросу выплаты 
указанных льгот, используя все свои 
финансовые возможности, с другой, в 
условиях дефицита в тарифно-
балансовых решениях средств ПО ФОТ, 
– могут привести к установлению 
работодателем заведомо 
невыполнимых условий. 
С учетом вышеизложенного, с целью 
обеспечения гарантированного 
характера вышеуказанных выплат, 
предлагается применить 
соответствующие нормы 
императивного характера. 
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СП ППО МРСК С-З 6.2. 

6.2. Организации, 
исходя из своих финансовых 
возможностей, 
предусматривают 
предоставление следующих 
льгот, гарантий и 
компенсаций в порядке и на 

Новая редакция: «6.2. Работодатели 
обеспечивают предоставление работникам, 
уполномочившим Профсоюз представлять их 
интересы в соответствии с действующим 
законодательством следующих 
дополнительных (сверх действующего 
законодательства) льгот, гарантий и 



условиях, устанавливаемых 
непосредственно в 
Организации: 

компенсаций в порядке, размерах и на 
условиях, устанавливаемых в Организации:» 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 6.2.1. Частичную или полную компенсацию 
подтверждённых расходов работников: 

6.2.1. Убрать ограничения в 6 000 руб. Незначительная сумма 
обнуляет выплату. 
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САРАТОВ 6.2.2. 
6.2.2. Выплату единовременной 
материальной помощи: 

................... 
в) вместо выплаты, предусмотренной 
подпунктом «в» пункта 6.1.3, сверх норм, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, в случае смерти 
работника от общего заболевания или 
несчастного случая в быту в размере 15 500 
(Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей; 

изменить Редакция 
подпункта «в» 
пункта 6.2.2 
требует изменения, 
так как никакие 
нормы трудовым 
законодательством 
не предусмотрены 
для этих выплат. 
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ОМСК 6.3. 



6.3. Работникам 
отрасли 
предоставляется 
право на 50-
процентную скидку 
установленной платы 
за электрическую и 
тепловую энергию в 
порядке и на 
условиях, 
определяемых 
непосредственно в 
Организациях. 
Стороны социального 
партнерства 
Организации вправе 
принять решение о 
замене данной льготы 
на другую 
равноценную. 

6.3. Работникам 
отрасли 
предоставляется 
право на 50-
процентную 
скидку 
установленной 
платы за 
электрическую и 
тепловую 
энергию. 
Стороны 
социального 
партнерства 
Организации 
вправе принять 
решение о 
замене данной 
льготы на 
другую 
равноценную. 

Наличие в п.п. 6.1-6.3 
формулировки «в порядке и на 
условиях» с одной стороны 
позволяют работодателю гибко 
подойти к вопросу выплаты 
указанных льгот, используя все 
свои финансовые возможности, с 
другой, в условиях дефицита в 
тарифно-балансовых решениях 
средств ПО ФОТ, – могут привести 
к установлению работодателем 
заведомо невыполнимых условий. 
С учетом вышеизложенного, с 
целью обеспечения 
гарантированного характера 
вышеуказанных выплат, 
предлагается применить 
соответствующие нормы 
императивного характера. 
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СвердлОО ВЭП 6.3. 

Изменить 
пункт 6.3. 

Работникам отрасли предоставляется выплата на компенсацию 
расходов по оплате электрической и тепловой энергии в размере до 
50% фактических затрат, но не более 500 рублей в месяц в  порядке 
и на условиях, определяемых непосредственно в Организациях. 
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БУРЯТИЯ 6.3. 

6.3. Работникам отрасли 
предоставляется право на 50-процентную 
скидку установленной платы за 
электрическую и тепловую энергию в 
порядке и на условиях, определяемых 
непосредственно в Организациях. 
Стороны социального партнерства 
Организации вправе принять решение о 

6.3. Работникам отрасли 
предоставляется право на 50-
процентную скидку установленной 
платы за электрическую и 
тепловую энергию. 
Стороны социального партнерства 
Организации вправе принять 
решение о замене данной льготы на 



замене данной льготы на другую 
равноценную. 

другую равноценную. 
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ТОМСК 6.3. 

6.3. Работникам отрасли 
предоставляется право на 
50-процентную скидку 
установленной платы за 
электрическую и тепловую 
энергию в порядке и на 
условиях, определяемых 
непосредственно в 
Организациях. 
Стороны социального 
партнерства Организации 
вправе принять решение о 
замене данной льготы на 
другую равноценную. 

6.3. Работникам отрасли, 
работникам проработавшим 
в электроэнергетике не 
менее 15 лет, независимо от 
года выхода на пенсию, 
предоставляется 50-
процентная скидка, от 
установленной платы за 
электрическую и тепловую 
энергию, в порядке и на 
условиях, определённых 
непосредственно в 
организациях 

Приказ 
Минтопэнерго РФ 
от 26 октября 1992 
г. №168а 
 
Порядок 
определения круга 
потребителей 
электрической и 
тепловой энергии, 
пользующихся 
установленной 
льготой. 
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АРХАНГЕЛЬСК 6.5. 
6.5. Организации, исходя из 

финансовых возможностей, могут 
предусматривать дополнительно 
иные льготы, гарантии и 
компенсации работникам, а также 
предусматривать предоставление 
иных льгот, гарантий и 
компенсаций иным категориям 
работников.   

6.5. Организации, исходя из 
финансовых возможностей, могут 
предусматривать дополнительно иные 
льготы, гарантии и компенсации 
работникам, а также предусматривать 
предоставление иных льгот, гарантий и 
компенсаций иным категориям 
работников.  уполномочившим 
Профсоюз представлять их интересы в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
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СП ППО МРСК С-З 6.5. 

6.5. Организации, исходя 
из финансовых возможностей, 
могут предусматривать 
дополнительно иные льготы, 
гарантии и компенсации 
работникам, а также 
предусматривать 
предоставление иных льгот, 
гарантий и компенсаций иным 
категориям работников.   

6.5. Организации, исходя из финансовых 
возможностей, могут предусматривать 
дополнительно иные льготы, гарантии и 
компенсации работникам, а также 
предусматривать предоставление иных 
льгот, гарантий и компенсаций иным 
категориям работников.  уполномочившим 
Профсоюз представлять их интересы в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
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АРХАНГЕЛЬСК 7.2.2. Профсоюзные организации ВЭП: 

7.2.2. Профсоюзные организации ВЭП: 
д) осуществляют взаимодействие с работниками, 

призванными на срочную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, в целях последующего возобновления 
трудовых отношений с Организацией после их демобилизации 
из рядов Вооруженных Сил; 

Исключить 
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СП ППО МРСК С-З 7.2.2. Профсоюзные организации ВЭП: 

7.2.2. Профсоюзные организации ВЭП: 
д) осуществляют взаимодействие с работниками, 

призванными на срочную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, в целях последующего возобновления 
трудовых отношений с Организацией после их демобилизации 
из рядов Вооруженных Сил; 

Исключить 
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СвердлОО ВЭП 8.4.2.1. 

Изложить 
абзац  
е) пункта 
8.4.2.1. в 
следующей 
редакции 

е) за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания или увеличение 
объема выполняемых работ (за высокую 
интенсивность и напряженность труда), 
исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения 

 
"Отраслевое 

тарифное 
соглашение в 

жилищно-
коммунальном 



от своей основной работы устанавливаются по 
соглашению сторон трудового договора, но не 
ниже 20 процентов тарифной ставки 
(должностного оклада) по основной работе; 
 

хозяйстве 
Российской 
Федерации»  
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СвердлОО ВЭП 9. Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества 
сторон социального партнёрства. Порядок осуществления контроля за выполнением 
настоящего Соглашения. 

Добавить 
раздел  
9 
следующими 
пунктами 

1 Работодатель и Профсоюз, его 
соответствующие организации могут заключать 
соглашения, содержащие разделы о 
распространении отдельных социальных льгот и 
гарантий только на членов профсоюза, а также на 
работников, не являющихся членами профсоюза, 
но уполномочивших профсоюз на представление 
их интересов в соответствии с 
законодательством на условиях и в порядке, 
которые установлены коллективным договором. 
 
2. Трудовые права, предусмотренные настоящим 
ОТС, распространяются на всех работников 
организации. Социальные льготы, 
предусмотренные всеми разделами настоящего 
ОТС, распространяются на членов профсоюза, а 
также работников, не являющихся членами 
профсоюза, но уполномочивших профсоюз  
представлять их интересы и перечисляющих на 
счет профсоюзной организации взносы в размере 
1% от заработной платы ежемесячно. В случае 
отказа работника от перечисления взносов 
социальные льготы на него не распространяются. 
 
 3. В организациях, в которых заключены 
коллективные договоры или на которые 
распространяется действие ОТС, работодатели 
обязаны по письменному заявлению работников, 
не являющихся членами профсоюза, ежемесячно 
перечислять на счет профсоюзной организации 
(через бухгалтерию работодателя) денежные 

ОТС 
Машиностр

оители  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТС 
Строители 

 
 
 
 
 
 



средства в размере не менее 1% от начисленной 
заработной платы работников. 
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БУРЯТИЯ 9. Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества сторон 
социального партнёрства. Порядок осуществления контроля за выполнением 
настоящего Соглашения. 

раздел 9 
Права, 
обязанности, 
взаимные 
гарантии и 
основы 
сотрудничес
тва сторон 
социального 
партнерства. 
Порядок 
осуществлен
ия контроля 
за 
выполнение
м 
настоящего 
Соглашения. 
Текст 
отсутствует 

Предусмотреть пункт: Работодатели обязуются: 
- обеспечить для Работников прозрачность 
проводимой социально-экономической 
политики в Организациях; 

 

раздел 9 
Права, 
обязанности, 
взаимные 
гарантии и 
основы 
сотрудничес
тва сторон 
социального 
партнерства. 
Порядок 
осуществлен
ия контроля 
за 

Работодатели обязуются:- включать 
представителей работников на участие в 
заседаниях коллегиального органа управления 
организации с правом совещательного голоса. 

Ст. 53.1 ТК 
РФ 



выполнение
м 
настоящего 
Соглашения. 
Текст 
отсутствует 

раздел 9 
Права, 
обязанности, 
взаимные 
гарантии и 
основы 
сотрудничес
тва сторон 
социального 
партнерства. 
Порядок 
осуществлен
ия контроля 
за 
выполнение
м 
настоящего 
Соглашения. 
Текст 
отсутствует 

Предусмотреть пункт: Работодатель создает 
нормальные условия для осуществления 
деятельности Профсоюза, для чего: 

- предоставляет соответствующим органам 
Профсоюза в соответствии с коллективными 
договорами, соглашениями в бесплатное 
пользование необходимые для их деятельности: 
оборудование; транспортные средства; средства 
связи; помещения с отоплением, освещением и 
уборкой как для работы самого органа 
Профсоюза, так и для проведения собраний 
(конференций); 

- может передавать в бесплатное 
пользование соответствующим органам 
Профсоюза находящиеся на балансе 
Организации либо арендуемые ею здания, 
сооружения, помещения и другие объекты, а 
также базы отдыха, спортивные и 
оздоровительные центры, необходимые для 
организации отдыха, ведения культурно-
массовой, физкультурно-оздоровительной 
работы с Работниками и членами их семей. При 
этом хозяйственное содержание, ремонт, 
отопление, освещение, уборка, охрана, а также 
оборудование указанных объектов 
осуществляются Организацией, если иное не 
предусмотрено коллективным договором, 
соглашением. 

- обязан по требованию соответствующего 
органа Профсоюза расторгнуть трудовой договор 
с должностным лицом в соответствии с 

Ст. 377 ТК 
РФ. 

Ст. 28 
Федерального 
закона "О 
профессионал
ьных союзах, 
их правах и 
гарантиях 
деятельности" 
от 12 января 
1996 года N 
10-ФЗ. 

Ст. 30 
Федерального 
закона "О 
профессионал
ьных союзах, 
их правах и 
гарантиях 
деятельности" 
от 12 января 
1996 года N 
10-ФЗ. 



Трудовым кодексом Российской Федерации, 
если оно нарушает действующее 
законодательство Российской Федерации о 
профсоюзах, не выполняет своих обязательств по 
Соглашению, коллективному договору, 
соглашению; 
- в установленном коллективным договором, 
соглашением порядке за счет средств 
Организации возмещает соответствующему 
органу Профсоюза часть его затрат, связанных с 
обучением профсоюзных кадров, 
информационной деятельностью, с оплатой 
труда работников профсоюзных комитетов, 
работников объектов культуры, спорта, детских 
и оздоровительных учреждений, находящихся 
на балансе соответствующей организации 
Профсоюза.  

раздел 9 
Права, 
обязанности, 
взаимные 
гарантии и 
основы 
сотрудничес
тва сторон 
социального 
партнерства. 
Порядок 
осуществлен
ия контроля 
за 
выполнение
м 
настоящего 
Соглашения. 
Текст 
отсутствует 

Предусмотреть пункт: Право Профсоюза на 
представительство: 

- представители соответствующих органов 
Профсоюза вправе участвовать в рассмотрении 
Работодателями, их объединениями (союзами, 
ассоциациями) своих предложений, а также 
вопросов, затрагивающих социально-трудовые 
права и интересы членов Профсоюза; 
- представители органов Профсоюза вправе 
беспрепятственно посещать Организации и 
рабочие места, где работают члены Профсоюза, 
для реализации уставных задач и законодательно 
предоставленных прав. 

Ст. 11 
Федерального 
закона "О 
профессионал
ьных союзах, 
их правах и 
гарантиях 
деятельности" 
от 12 января 
1996 года N 
10-ФЗ. 

Ст. 370 ТК 
РФ. 



раздел 9 
Права, 
обязанности, 
взаимные 
гарантии и 
основы 
сотрудничес
тва сторон 
социального 
партнерства. 
Порядок 
осуществлен
ия контроля 
за 
выполнение
м 
настоящего 
Соглашения.  
Текст 
отсутствует 

 Предусмотреть пункт: Гарантии Работникам, 
входящим в состав органов Профсоюза и не 
освобожденным от основной работы: 

- работники, входящие в состав выборных 
коллегиальных органов Профсоюза и не 
освобожденные от основной работы, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
переведены на другую работу по инициативе 
Работодателя без предварительного согласия 
соответствующего органа Профсоюза; 

- члены Профсоюза, не освобожденные от 
основной работы, освобождаются от нее с 
сохранением среднего заработка по месту работы 
для участия в качестве делегатов съездов, 
конференций, созываемых органами Профсоюза, 
и в работе их выборных коллегиальных органов, 
а также на время их краткосрочной профсоюзной 
учебы. Условия освобождения от работы 
определяются в коллективных договорах, 
соглашениях; 

- членам комиссий, действующих в 
Организации (по трудовым спорам, по охране 
труда и др.), предоставляется время для участия 
в работе комиссий с сохранением среднего 
заработка на условиях, оговоренных в 
коллективных договорах, соглашениях; 
- работники, избранные (делегированные) в 
состав совместных комиссий и не 
освобожденные от производственной работы, не 
могут быть переведены на другую работу, 
уволены, подвергнуты дисциплинарному 
взысканию без согласия органа, их избравшего. 

Ст. 25 
Федерального 
закона "О 
профессионал
ьных союзах, 
их правах и 
гарантиях 
деятельности" 
от 12 января 
1996 года N 
10-ФЗ. 

Ст. 374 ТК 
РФ. 

Ст. 235  
"Кодекса 
законов о 
труде 
Российской 
Федерации" 
(утв. ВС 
РСФСР 
09.12.1971) 
(ред. от 
10.07.2001, с 
изм. от 
24.01.2002). 

Ст. 171 ТК 
РФ. 

Ст. 39 ТК РФ. 

 
 

Стр. 31: Добавлено примечание ([ЮА132])   Юрий Аргасанов   13.04.2021 10:02:00 

САМАРА 9. Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества сторон 
социального партнёрства. Порядок осуществления контроля за выполнением 
настоящего Соглашения. 



9. Права, обязанности, 
взаимные гарантии и 
основы сотрудничества 
сторон социального 
партнерства. 
Порядок осуществления 
контроля за выполнением 
настоящего Соглашения. 

… 
9.4 Работодатели  обязуются: 
Новый пункт 

9.4 Работодатели  обязуются: 
«- проводить совместно с 
профсоюзной организацией 
работу по обеспечению 
привлекательности 
профсоюзного членства; 
- оказывать содействие 
профсоюзной организации в 
осуществлении ими их 
Уставной деятельности» 

… 

Повысит 
уровень 
социально
го 
партнерст
ва.  
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ППО «ВОЛЖСКАЯ ГЭС» 9.1.5. 
По запросам сторон 
социального 
партнерства 
Организаций дают 
разъяснения по 
применению 
настоящего 
Соглашения, 
отдельных его 
положений. 

По запросам любой из 
сторон социального 
партнерства 
Организаций дают 
разъяснения по 
применению 
настоящего 
Соглашения, 
отдельных его 
положений 

Действующая формулировка 
не позволяет представителям 
работников в одностороннем 
порядке обратиться за 
разъяснениями в ВЭП и «ЭРУ 
России» по ОТС. При этом 
стороне работодателя бывает 
невыгодно обращаться туда за 
соответствующими 
разъяснениями. 
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УЛЬЯНОВСК 9.2. Ассоциация «ЭРА России»: 

отсут
ствуе
т 

9.2. Ассоциация "ЭРА 
России": 
Добавить пункт: 
        Проводит среди 
Организаций работу, 
направленную на 
содействие ВЭП по 
заключению между 
первичными 
профсоюзными 
организациями ВЭП и 
Организациями 
соглашений о 
дополнительных 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о 
повышении престижа членства в 
профсоюзной организации. Кто-то платит 
взносы и заинтересован в наличии 
соглашений и коллективного договора, а 
кто-то не хочет платить взносы, но очень 
заинтересован в льготах, предоставляемых 
соглашениями и коллективным договором. 
Многие профсоюзные организации 
заключают соглашения о дополнительных 
социальных льготах и гарантиях 
работникам, являющихся членами 
профсоюзной организации. Необходимо 
закрепить такую возможность в ОТС, 



социальных льготах и 
гарантиях работникам, 
являющихся членами 
первичной профсоюзной 
организации ВЭП или не 
являющихся членами 
ВЭП, но уполномочившие 
первичную профсоюзную 
организацию ВЭП 
участвовать от их имени в 
коллективных 
переговорах и заключить 
соглашение. 

чтобы Работодатели принимали во 
внимание тот факт, когда профсоюзные 
организации предлагают разработать и 
подписать такое соглашение.  
Существует документ «Порядок 
реализации взаимных интересов 
Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» и 
работников, не являющихся членами 
Профсоюза», утвержденный 
постановлением Президиума ВЭП от 
11.12.2019 года № 22-12., но применение 
этого документа профсоюзными 
организациями ограничивается статьей 3 
ТК РФ (Запрещение дискриминации в 
сфере труда). 

 
 

Стр. 33: Добавлено примечание ([ЮА135])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 9:37:00 

[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.3.6. 

9.3.6. При соблюдении 
работодателями норм 
трудового 
законодательства, а 
также настоящего 
Соглашения обязуется не 
организовывать и не 
участвовать в 
организации забастовок 
и массовых акций 
протеста работников. 

При наличии 
оснований для 
возникновения 
коллективных трудовых 
споров или иных 
протестных действий 
совместно с 
работодателем и (или) 
Ассоциацией «ЭРА 
России» предотвращает 
и (или) конструктивно 

При соблюдении 
работодателями норм 
трудового 
законодательства, а также 
настоящего Соглашения 
обязуется не 
организовывать и не 
участвовать в организации 
забастовок и массовых 
акций протеста 
работников, 
направленных против 
работодателя. 

При наличии 
оснований для 
возникновения 
коллективных трудовых 
споров или иных 
протестных действий 
совместно с работодателем 
и (или) Объединением 
РаЭл предотвращает и 

Дополнить 
выделенное, 
так как акции 
могут носить 
солидарный 
характер и не 
направлены 
против 
действий 
Работодателей. 



урегулирует трудовые 
споры на всех этапах их 
разрешения; 

(или) конструктивно 
урегулирует трудовые 
споры на всех этапах их 
разрешения; 

 
 

Стр. 33: Добавлено примечание ([ЮА136])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 9:38:00 

[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.3.8. 

9.3.8. Обеспечивает 
надлежащий 
уровень 
подготовки 
инспекторов труда 
и уполномоченных 
(доверенных) лиц 
по охране труда; 

Обеспечивает 
надлежащий уровень 
подготовки инспекторов 
труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране 
труда и общественных 
инспекторов по 
промышленной 
безопасности; 

Дополнить 
выделенное. 
Требование 
законодательства 
по 
осуществлению 
общественного 
контроля . 

 
 

Стр. 33: Добавлено примечание ([ЮА137])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 9:39:00 

[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4. Работодатели обязуются: 

9.4. Работодатели 
обязуются: 

Роботодатели: Удалить слово обязуются и 
переформулировать все подпункты 
раздела 9.4. 

 
 

Стр. 33: Добавлено примечание ([ЮА138])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 10:08:00 

ППО ВЭС РОСТОВЭНЕРГО 9.4. Работодатели обязуются: 

 Дополнить раздел обязательств Работодателей:  
 

 

 Обеспечить участие представителей работников в 
заседании совета директоров или иного коллегиального 
органа управления Организации с правом 
совещательного  голоса. 

ФЗ  от 
03.08.2018 
№ 315, ст. 
51.3 ТК РФ. 

 Осуществляют доплату уполномоченным (доверенным) 
лицам по охране труда в размере до 10% от размера 
тарифной ставки (оклада), 

 

 По предложению профсоюзной организации, при 
наличии финансовых возможностей, заключать с 
профсоюзными организациями соответствующего 
уровня Соглашения о дополнительных, к 
предусмотренным коллективным договором, 

 



социальных льготах и гарантиях работникам – членам 
профсоюза. 

 
 

Стр. 33: Добавлено примечание ([ЮА139])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 11:48:00 

СвердлОО ВЭП 9.4. Работодатели обязуются: 

Добавить 
в Пункт 
9.4 

Работодатель за счет своих средств производит оплату труда 
освобожденным оплатапредседателям первичных профсоюзных 
организаций в размере не ниже средней заработной платы по 
предприятию или оплаты труда на предыдущем месте работы, 
которое он занимал до избрания на выборную должность, с учетом 
трудового договора, заключенного между профсоюзной 
организацией и избранным председателем. 

 
 

Стр. 33: Добавлено примечание ([ЮА140])   Юрий Аргасанов   29.04.2021 15:53:00 

РОСТОВ 9.4. Работодатели обязуются: 

п. 9.4.  

Работодател
и обязуются: 

 

п. 9.4. дополнить 

- организовать стабильную работу 
Организации; 

- обеспечить такие условия труда, чтобы 
каждый работник имел возможность 
высокопроизводительно и качественно трудиться в 
соответствии со своей специальностью и 
квалификацией; 

- реализовать экономические права и интересы 
в сфере производства, социальные гарантии и льготы, 
установленные работникам законодательством, 
настоящим ОТС и коллективным договором в 
Организации; 

- содействовать Работнику, желающему 
повысить квалификацию пройти переобучение и 
приобрести другую профессию. После обучения, 
проведенного в соответствии с ученическим 
договором, Работник обязан проработать в 
Организации в соответствии с полученной 
профессией, специальностью, квалификацией не 
менее срока, закрепленного ученическим договором; 

- своевременно рассматривать предложения 
первичной профсоюзной организации и вести 
переговоры по совершенствованию системы оплаты 

 



и стимулирования труда; 
- совместно с ППО обеспечивают проведение 

мероприятий, направленных на постоянный рост 
профессионально-квалификационного уровня 
каждого работника, сохранение кадрового 
потенциала; 

 
 

Стр. 33: Добавлено примечание ([ЮА141])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 9:41:00 

[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.1. 

9.4.1. Соблюдать положения 
настоящего Соглашения; 

Соблюдают положения настоящего 
Соглашения; 

 
 

Стр. 33: Добавлено примечание ([ЮА142])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 9:42:00 

[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.2. 

9.4.2. Соблюдать права Профсоюза, 
установленные законодательством 
Российской Федерации и 
настоящим Соглашением; 

Соблюдают права Профсоюза, 
установленные законодательством 
Российской Федерации и 
настоящим Соглашением; 

 
 

Стр. 33: Добавлено примечание ([ЮА143])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 9:42:00 

[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.3. 

9.4.3. Не вмешиваться в деятельность 
полномочных представителей 
работников, если она не 
противоречит положениям 
законодательства Российской 
Федерации; 

Не вмешиваются в деятельность 
полномочных представителей 
работников, если она не 
противоречит положениям 
законодательства Российской 
Федерации; 

 
 

Стр. 33: Добавлено примечание ([ЮА144])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 9:42:00 

[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.4. 

9.4.4. Обеспечивать по личным 
письменным заявлениям 
работников бесплатное 
перечисление денежных средств 
из заработной платы 
(одновременно с выплатой 
заработной платы) на счет 

Обеспечивают по личным 
письменным заявлениям 
работников бесплатное 
перечисление денежных средств 
из заработной платы 
(одновременно с выплатой 
заработной платы) на счет 



первичной профсоюзной 
организации; 

первичной профсоюзной 
организации; 

 
 

Стр. 34: Добавлено примечание ([ЮА145])   Юрий Аргасанов   13.04.2021 9:01:00 

БУРЯТИЯ 9.4.4. 

9.4.4. Обеспечивать по 
личным письменным 
заявлениям работников 
бесплатное перечисление 
денежных средств из 
заработной платы 
(одновременно с выплатой 
заработной платы) на счет 
первичной профсоюзной 
организации. 

9.4.4. Обеспечивать по личным 
письменным заявлениям 
работников бесплатное 
перечисление денежных средств из 
заработной платы (одновременно с 
выплатой заработной платы) на 
счет первичной профсоюзной 
организации. 
Работодатель не вправе 
задерживать перечисление 
указанных средств. 

 Ст. 28 
Федерального 
закона "О 
профессионал
ьных союзах, 
их правах и 
гарантиях 
деятельности" 
от 12 января 
1996 года N 
10-ФЗ. 

 
 

Стр. 34: Добавлено примечание ([ЮА146])   Юрий Аргасанов   07.04.2021 17:05:00 
АРХАНГЕЛЬСК 9.4.5. 

9.4.5. Предусмотреть выделение 
средств в размере не менее 0,15 (ноль 
целых пятнадцать сотых) процента 
фонда оплаты труда на культурно-
массовую работу и не менее 0,15 (ноль 
целых пятнадцать сотых) процента 
фонда оплаты труда на физкультурно-
оздоровительную работу и обеспечить 
проведение данных мероприятий 
совместно с первичной профсоюзной 
организацией. 

Порядок и условия перечисления 
работодателем вышеуказанных средств 
на счет первичной профсоюзной 
организации определяются в 
коллективном договоре Организации. 

При отсутствии в Организации 

9.4.5. Предусмотреть выделение 
средств в размере не менее 0,3 (ноль 
целых три десятых) процента 
фонда оплаты труда на культурно-
массовую и физкультурно-
оздоровительную работу, 
обеспечить проведение данных 
мероприятий совместно с первичной 
профсоюзной организацией. 

Порядок и условия перечисления 
работодателем вышеуказанных 
средств на счет первичной 
профсоюзной организации 
определяются в коллективном 
договоре Организации. 
При отсутствии в Организации 
коллективного договора и (или) 



коллективного договора и (или) 
первичной профсоюзной организации 
порядок и условия перечисления 
указанных средств устанавливается 
сторонами социального партнерства 
Организации; 

первичной профсоюзной 
организации порядок и условия 
перечисления указанных средств 
устанавливается сторонами 
социального партнерства 
Организации; 

 
 

Стр. 34: Добавлено примечание ([ЮА147])   Юрий Аргасанов   07.04.2021 17:21:00 

ППО «ВОЛЖСКАЯ ГЭС» 9.4.5. 
Предусмотреть выделение 
средств в размере не менее 
0,15 (ноль целых пятнадцать 
сотых) процента фонда оплаты 
труда на культурно-массовую 
работу и не менее 0,15 (ноль 
целых пятнадцать сотых) 
процента фонда оплаты труда 
на физкультурно-
оздоровительную работу и 
обеспечить проведение 
данных мероприятий 
совместно с первичной 
профсоюзной организацией. 

Порядок и условия 
перечисления работодателем 
вышеуказанных средств на 
счет первичной профсоюзной 
организации определяются в 
коллективном договоре 
Организации. 

При отсутствии в 
Организации коллективного 
договора и (или) первичной 
профсоюзной организации 
порядок и условия 
перечисления указанных 

 Выделять средства в размере 
не менее 0,15 (ноль целых 
пятнадцать сотых) процента 
фонда оплаты труда на 
культурно-массовую работу и 
не менее 0,15 (ноль целых 
пятнадцать сотых) процента 
фонда оплаты труда на 
физкультурно-
оздоровительную работу и 
обеспечить проведение данных 
мероприятий совместно с 
первичной профсоюзной 
организацией. 

Порядок и условия 
перечисления работодателем 
вышеуказанных средств на 
счет соответствующей 
организации ВЭП 
определяются в коллективном 
договоре Организации. 

При отсутствии в 
Организации коллективного 
договора и (или) первичной 
профсоюзной организации 
порядок и условия 
перечисления указанных 

Не у всех ППО 
есть 
расчетный 
счёт. 
Формально 
действующая 
формулировка 
позволяет 
работодателю 
не 
перечислять. 



средств устанавливаются 
сторонами социального 
партнерства Организации. 

средств устанавливаются 
сторонами социального 
партнерства Организации. 

 
 

Стр. 34: Добавлено примечание ([ЮА148])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 9:42:00 

[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.5. 

9.4.5. Предусмотреть выделение средств в 
размере не менее 0,15 (ноль целых 
пятнадцать сотых) процента фонда 
оплаты труда на культурно-массовую 
работу и не менее 0,15 (ноль целых 
пятнадцать сотых) процента фонда 
оплаты труда на физкультурно-
оздоровительную работу и обеспечить 
проведение данных мероприятий 
совместно с первичной профсоюзной 
организацией. 

  Порядок и условия перечисления 
работодателем вышеуказанных средств 
на счет первичной профсоюзной 
организации определяются в 
коллективном договоре Организации. 

  При отсутствии в Организации 
коллективного договора и (или) 
первичной профсоюзной организации 
порядок и условия перечисления 
указанных средств устанавливаются 
сторонами социального партнерства 
Организации; 

Выделяют средств в 
размере не менее 0,15 (ноль 
целых пятнадцать сотых) 
процента фонда оплаты 
труда на культурно-
массовую работу и не менее 
0,15 (ноль целых пятнадцать 
сотых) процента фонда 
оплаты труда на 
физкультурно-
оздоровительную работу и 
обеспечить проведение 
данных мероприятий 
совместно с первичной 
профсоюзной организацией. 

  Порядок и условия 
перечисления работодателем 
вышеуказанных средств на 
счет первичной 
профсоюзной организации 
определяются в 
коллективном договоре 
Организации. 

 
 

Стр. 34: Добавлено примечание ([ЮА149])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 10:34:00 

СП ППО МРСК С-З 9.4.5. 



9.4.5. Предусмотреть выделение 
средств в размере не менее 0,15 (ноль 
целых пятнадцать сотых) процента фонда 
оплаты труда на культурно-массовую 
работу и не менее 0,15 (ноль целых 
пятнадцать сотых) процента фонда 
оплаты труда на физкультурно-
оздоровительную работу и обеспечить 
проведение данных мероприятий 
совместно с первичной профсоюзной 
организацией. 

Порядок и условия перечисления 
работодателем вышеуказанных средств 
на счет первичной профсоюзной 
организации определяются в 
коллективном договоре Организации. 

При отсутствии в Организации 
коллективного договора и (или) 
первичной профсоюзной организации 
порядок и условия перечисления 
указанных средств устанавливается 
сторонами социального партнерства 
Организации; 

9.4.5. Предусмотреть 
выделение средств в размере не 
менее 0,3 (ноль целых три 
десятых) процента фонда оплаты 
труда на культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную 
работу, обеспечить проведение 
данных мероприятий совместно с 
первичной профсоюзной 
организацией. 

Порядок и условия 
перечисления работодателем 
вышеуказанных средств на счет 
первичной профсоюзной 
организации определяются в 
коллективном договоре 
Организации. 
При отсутствии в Организации 
коллективного договора и (или) 
первичной профсоюзной 
организации порядок и условия 
перечисления указанных средств 
устанавливается сторонами 
социального партнерства 
Организации; 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.7. 

9.4.7. Предоставлять первичной 
профсоюзной организации 
имеющуюся информацию, 
необходимую для ведения 
коллективных переговоров; 

Предоставляют первичной 
профсоюзной организации 
имеющуюся информацию, 
необходимую для ведения 
коллективных переговоров; 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.8. 

9.4.8. Содействовать 
доведению до работников 
Организации содержания 

Доводят до работников 
Организации содержания 
коллективного договора, 

Требование 
ТК РФ 



коллективного договора, 
заключенного в 
Организации; 

заключенного в 
Организации; 
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ППО «ВОЛЖСКАЯ ГЭС» 9.4.9. 
9.4.9 Для выполнения 
общественных 
обязанностей в интересах 
коллектива (в том числе 
для участия в работе 
Съезда ВЭП, выборных 
органов территориальной 
организации ВЭП), а также 
на время профсоюзной 
учебы предоставлять не 
освобожденным от 
основной работы 
профсоюзным работникам, 
в том числе 
уполномоченным 
(доверенным) лицам по 
охране труда, свободное от 
работы время с 
сохранением среднего 
заработка. 
Конкретная 
продолжительность 
освобождения от работы и 
перечень профсоюзных 
работников 
устанавливаются 
непосредственно в 
Организациях. 

9.4.9 Для выполнения 
общественных обязанностей 
в интересах коллектива, для 
участия в работе Съезда 
ВЭП, выборных органов 
территориальной 
организации ВЭП, 
выборного органа ППО и для 
профсоюзной учебы 
предоставлять не 
освобожденным от основной 
работы профсоюзным 
работникам, в том числе 
уполномоченным 
(доверенным) лицам по 
охране труда, свободное от 
работы время с сохранением 
среднего заработка. 

Конкретная 
продолжительность 
освобождения от работы и 
перечень профсоюзных 
работников устанавливаются 
непосредственно в 
Организациях 

Участие в съездах 
и иных 
коллегиальных 
органах ВЭП – это 
не выполнение 
обязанностей в 
интересах 
коллектива (т.к. не 
весь коллектив 
состоит из членов 
Профсоюза). Не «в 
том числе»…. 

Предлагаю 
разделить 
основания, по 
которым 
работодатель 
предоставляет 
время. Т.е. для 
коллектива 
отдельно, для 
участия в 
выборных органах 
отдельно, для 
учебы отдельно. В 
этом случае и 
времени больше 
можно 
«выторговать» у 
работодателя. 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.9. 



9.4.9. Для выполнения общественных 
обязанностей в интересах 
коллектива, для участия в работе 
выборных профсоюзных органов, а 
также на время профсоюзной учебы 
предоставлять не освобожденным 
от основной работы профсоюзным 
работникам, в том числе 
уполномоченным (доверенным) 
лицам по охране труда, свободное 
от работы время с сохранением 
среднего заработка. 

Конкретная 
продолжительность освобождения 
от работы и перечень профсоюзных 
работников устанавливаются в 
коллективном договоре 
организации; 

Для выполнения общественных 
обязанностей в интересах 
коллектива, для участия в работе 
выборных профсоюзных органов, а 
также на время профсоюзной 
учебы предоставляют не 
освобожденным от основной 
работы профсоюзным работникам, 
в том числе уполномоченным 
(доверенным) лицам по охране 
труда, свободное от работы время с 
сохранением среднего заработка. 

Конкретная продолжительность 
освобождения от работы и 
перечень профсоюзных работников 
устанавливаются в коллективном 
договоре организации; 
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9.4.10. Распространять за счет 
средств работодателя на работников, 
освобожденных от основной работы в 
связи с избранием (в том числе 
неоднократно) в выборный орган 
первичной профсоюзной организации, 
льготы, виды премирования, 
вознаграждения (включая 
выплачиваемые при выходе на 
пенсию), установленные для 
работников Организации. 

Премирование освобожденных 
профсоюзных работников 
производится с учетом выполнения 
ими показателей положения о 
премировании освобожденных 
профсоюзных работников, 
утвержденного в Организации. 

Данная льгота может 
распространяться на штатных 
работников первичной профсоюзной 

9.4.10. Распространять за счет 
средств работодателя на работников, 
освобожденных от основной работы в 
связи с избранием (в том числе 
неоднократно) в выборный орган 
первичной профсоюзной организации, 
льготы, гарантии и компенсации, 
виды премирования, вознаграждения 
(включая выплачиваемые при выходе 
на пенсию), установленные для 
работников Организации. 

Премирование освобожденных 
профсоюзных работников 
производится с учетом выполнения 
ими показателей положения о 
премировании освобожденных 
профсоюзных работников, 
утвержденного в Организации. 

Данная льгота может 
распространяться на штатных 
работников первичной профсоюзной 



организации в случае выполнения ими 
общественно полезной деятельности в 
интересах всей Организации. 

Порядок и условия предоставления 
выплат, предусмотренных настоящим 
пунктом, устанавливаются 
непосредственно в Организациях; 

организации в случае выполнения ими 
общественно полезной деятельности в 
интересах всей Организации. 
Порядок и условия премирования, 
предоставления выплат, гарантий и 
компенсаций, предусмотренных 
настоящим пунктом, устанавливаются 
непосредственно в Организациях; 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.10. 

9.4.10. Распространять за счет средств 
работодателя на работников, 
освобожденных от основной работы в связи 
с избранием (в том числе неоднократным) в 
выборный орган первичной профсоюзной 
организации, льготы, виды премирования, 
гарантии, компенсации, вознаграждения 
(включая выплачиваемые при выходе на 
пенсию), установленные для работников 
Организаций. 

Премирование освобожденных 
профсоюзных работников производится с 
учетом выполнения ими показателей 
положения о премировании 
освобожденных профсоюзных работников, 
утвержденного в Организации. 

Данная льгота может 
распространяться на штатных работников 
первичной профсоюзной оргпанизации в 
случае выполнения ими общественно 
полезной деятельности в интересах всей 
организации. 

Порядок и условия предоставления 
выплат, предусмотренных настоящим 
пунктом, устанавливаются 
непосредственно в Организациях; 

Распространяют за 
счет средств работодателя 
на работников, 
освобожденных от 
основной работы в связи с 
избранием (в том числе 
неоднократным) в 
выборный орган 
первичной профсоюзной 
организации, а также 
штатных работников 
ППО, все льготы, виды 
премирования, гарантии, 
компенсации, 
вознаграждения (включая 
выплачиваемые при 
выходе на пенсию), 
установленные для 
работников Организаций. 

Порядок и условия 
предоставления выплат, 
предусмотренных 
настоящим пунктом, 
устанавливаются 
непосредственно в 
Организациях; 

 



 

Стр. 35: Добавлено примечание ([ЮА156])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 10:33:00 

СП ППО МРСК С-З 9.4.10. 

9.4.10. Распространять за счет 
средств работодателя на работников, 
освобожденных от основной работы в 
связи с избранием (в том числе 
неоднократно) в выборный орган 
первичной профсоюзной 
организации, льготы, виды 
премирования, вознаграждения 
(включая выплачиваемые при выходе 
на пенсию), установленные для 
работников Организации. 

Премирование освобожденных 
профсоюзных работников 
производится с учетом выполнения 
ими показателей положения о 
премировании освобожденных 
профсоюзных работников, 
утвержденного в Организации. 

Данная льгота может 
распространяться на штатных 
работников первичной профсоюзной 
организации в случае выполнения 
ими общественно полезной 
деятельности в интересах всей 
Организации. 

Порядок и условия предоставления 
выплат, предусмотренных 
настоящим пунктом, 
устанавливаются непосредственно в 
Организациях; 

9.4.10. Распространять за счет 
средств работодателя на работников, 
освобожденных от основной работы в 
связи с избранием (в том числе 
неоднократно) в выборный орган 
первичной профсоюзной организации, 
льготы, гарантии и компенсации, виды 
премирования, вознаграждения 
(включая выплачиваемые при выходе на 
пенсию), установленные для работников 
Организации. 

Премирование освобожденных 
профсоюзных работников 
производится с учетом выполнения 
ими показателей положения о 
премировании освобожденных 
профсоюзных работников, 
утвержденного в Организации. 

Данная льгота может 
распространяться на штатных 
работников первичной профсоюзной 
организации в случае выполнения ими 
общественно полезной деятельности в 
интересах всей Организации. 
Порядок и условия премирования, 
предоставления выплат, гарантий и 
компенсаций, предусмотренных 
настоящим пунктом, устанавливаются 
непосредственно в Организациях; 
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БУРЯТИЯ 9.4.10. 



9.4.10. Распространять за 
счет средств работодателя на 
работников, освобожденных 
от основной работы в связи с 
избранием (в том числе 
неоднократно) в выборный 
орган первичной 
профсоюзной организации, 
льготы, виды премирования, 
вознаграждения (включая 
выплачиваемые на пенсию), 
установленные для 
работников Организаций  

 9.4.10. Распространять за счет средств 
работодателя на работников, 
освобожденных от основной работы в 
связи с избранием (в том числе 
неоднократно) в выборный орган 
первичной профсоюзной организации 
и наемных работников Профсоюза 
(в соответствии с нормативами 
численности, установленными 
Профсоюзом), льготы, виды 
премирования, вознаграждения 
(включая выплачиваемые на пенсию), 
установленные для работников 
Организаций  

Ст. 375 
ТК РФ. 
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НОВОСИБИРСК 9.4.10. 

Пункт 9.4.10 
Распространять за счет средств 
работодателя на работников, 
освобожденных от основной 
работы в связи с избранием (в 
том числе неоднократно) в 
выборный орган первичной 
профсоюзной организации, 
льготы, виды премирования, 
вознаграждения (включая 
выплачиваемые при уходе на 
пенсию), установленные для 
работников Организаций. 
Премирование освобожденных 
профсоюзных работников 
производится с учетом 
выполнения ими показателей 
положения о премировании 
освобожденных профсоюзных 
работников, утвержденного в 
Организации. Данная льгота 
может распространяться на 
штатных штатных работников 
первичной профсоюзной 

Пункт 9.4.10  
Исключить 2 и 3 абзацы. 
Распространять за счет 
средств на работников, 
освобожденных от 
основной работы в связи с 
избранием в том числе 
неоднократно) в 
выборный орган 
первичной профсоюзной 
организации, льготы, виды 
премирования, 
вознаграждения (включая 
выплачиваемые при уходе 
на пенсию установленные 
для работников 
Организаций. Порядок и 
условия предоставления 
выплат, предусмотренных 
настоящим пунктом, 
устанавливается 
непосредственно в 
Организации. 

Положения 2 и 
З абзаца ставят 
профсоюзных 
работников в 
зависимость от 
работодателя, 
нарушая этим 
закон о 
профсоюзах и 
Устав ВЭП. 
Кроме того, З 
абзац имеет 
неопределенны
й характер, что 
вызывает 
непонимание 
как у 
работников 
профсоюза, так 
и у 
работодателя. 



организации в случае выполнения 
ими общественно полезной 
деятельности в интересах всей 
Организации. Порядок и условия 
предоставления выплат, 
предусмотренных настоящим 
пунктом, устанавливается 
непосредственно в Организации.  

 
 

Стр. 35: Добавлено примечание ([ЮА159])   Юрий Аргасанов   08.04.2021 9:42:00 

[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.11. 

9.4.11. Предоставлять работникам, 
освобожденным от основной 
работы в Организации вследствие 
избрания на выборные 
профсоюзные должности, после 
окончания их выборных 
полномочий прежнюю работу 
(должность), а при её отсутствии – 
другую равноценную работу 
(должность). 

Предоставляют работникам, 
освобожденным от основной 
работы в Организации вследствие 
избрания на выборные 
профсоюзные должности, после 
окончания их выборных 
полномочий прежнюю работу 
(должность), а при её отсутствии – 
другую равноценную работу 
(должность). 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] 9.4.12. 

9.4.12. Обеспечивать представителям 
профсоюзных организаций ВЭП 
доступ к рабочим местам, на 
которых работают члены данного 
Профсоюза, в соответствии с 
правилами пропускной системы, 
действующей в Организации; 

Обеспечивают 
представителям профсоюзных 
организаций ВЭП доступ к 
рабочим местам, на которых 
работают члены данного 
Профсоюза, в соответствии с 
правилами пропускной системы, 
действующей в Организации; 
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САРАТОВ 9.4.12. 
9.4.12. Обеспечивать 
представителям 
профсоюзных 
организаций ВЭП 

9.4.12. 
Обеспечивать 
представителям 
профсоюзных 

исключить фразу: «на 
которых работают члены 
данного профсоюза», так как 
оно ограничивает право 



доступ к рабочим 
местам, на которых 
работают члены 
данного профсоюза, в 
соответствии с 
правилами 
пропускной системы, 
действующей в 
Организации; 

организаций ВЭП доступ 
к рабочим местам, на 
которых работают члены 
данного профсоюза, в 
соответствии с 
правилами пропускной 
системы, действующей в 
Организации; 

профсоюзов на 
осуществление контроля за 
соблюдением 
законодательства о труде, 
выполнением работодателями 
условий коллективных 
договоров, соглашений, 
которые распространяются на 
всех работников организации. 
(ч.1 ст. 370, ч. 3 ст. 43, ч.5 ст. 
48 ТК РФ). 
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[СТАВРОПОЛЬ, ПЕРМЬ, КОМИ] дополнение 

Дополнить 
Пункт 

В тексте отсутствует Обеспечивают участие 
представителей профсоюзных 
организаций ВЭП в заседаниях 
коллегиальных органов управления 
Организации при рассмотрении 
вопросов, касающихся социально-
трудовых отношений, заработной платы 
работников и других;  
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РОСТОВ 9.5. Территориальные и первичные организации ВЭП обязуются: 

п. 9.5.  

Территориал
ьные и 
первичные 
организации 
ВЭП 
обязуются: 

п. 9.5. дополнить 

- осуществлять политику и проводить 
конкретные мероприятия, способствующие 
повышению эффективности производства, 
улучшению качества работ, росту прибыли как 
факторов, от которых зависят размеры заработной 
платы и выплат социального характера. 
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РОСТОВ 9.5.2. 



п. 9.5.2.  
Оказывать содействие работодателям (в 
т.ч. посредством проведения 
информационной и разъяснительной 
работы среди работников) по 
реализации в Организациях: 

п. 9.5.2.  
Самостоятельно и совместно 
с работодателем 
обеспечивать в организациях 
реализацию: 
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РОСТОВ 9.5.3. 

п.9.5.3.  

Предпринимать усилия, 
направленные на развитие 
трудовой инициативы и 
соревнования среди 
работников, по предложению 
работодателей участвовать в 
организации и проведении 
производственных 
соревнований среди 
работников, конкурсов 
профессионального мастерства; 

п.9.5.3 
 
Совместно с 
работодателем 
развивать формы 
соревнования за 
повышение 
результатов труда, 
конкурсы 
профессионального 
мастерства, 
обеспечивать их 
проведение, оценивать 
результаты, подводить 
итоги. 

Про «трудовую 
инициативу» было 
в п.3.11.3 «е» и в 
п.4.6.2 
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АРХАНГЕЛЬСК 9.5.10. 
9.5.10. Предоставлять 

консультационную помощь 
работникам по вопросам труда 
и трудового законодательства, 
занятости, профессионального 
обучения и разрешения 
трудовых споров; 

9.5.10. Предоставлять 
консультационную помощь по вопросам 
труда и трудового законодательства, 
занятости, профессионального обучения и 
разрешения трудовых споров работникам 
уполномочившими соответствующую 
первичную профсоюзную организацию 
представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем; 
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СП ППО МРСК С-З 9.5.10. 



9.5.10. Предоставлять 
консультационную помощь 
работникам по вопросам труда и 
трудового законодательства, 
занятости, профессионального 
обучения и разрешения 
трудовых споров; 

9.5.10. Предоставлять 
консультационную помощь по вопросам 
труда и трудового законодательства, 
занятости, профессионального обучения и 
разрешения трудовых споров работникам 
уполномочившими соответствующую 
первичную профсоюзную организацию 
представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем; 
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ТЮМЕНЬ 9.5.14. 

9.5.14. Предоставлять 
работодателям необходимые 
предложения по организации 
и проведению культурно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы; 
при получении средств, 
предусмотренных пунктом 
9.4.5 настоящего 
Соглашения, предоставлять 
работодателям отчет 
(информацию) об их 
расходовании (в формате, 
согласованном сторонами 
социального партнерства 
Организаций); 

9.5.14. Информировать 
работодателей о принятых 
решениях по организации и 
проведению культурно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы; при 
получении средств, 
предусмотренных пунктом 9.4.5 
настоящего Соглашения, 
предоставлять работодателям 
отчет (информацию) об их 
расходовании один раз в год (в 
формате, принятом первичной 
профсоюзной организацией и 
позволяющем оценить целевое 
использование данных средств); 

С целью 
устранения 
возможных 
конфликтов 
между 
работодателем 
и первичной 
профсоюзной 
организацией 
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ППО «ВОЛЖСКАЯ ГЭС» 9.5.14. 
Предоставлять работодателям 
необходимые предложения по 
организации и проведению 
культурно-массовой и 
физкультурно-
оздоровительной работы; при 
получении средств, 
предусмотренных пунктом 
9.4.5 настоящего Соглашения, 

Предоставлять 
работодателям необходимые 
предложения по организации 
и проведению культурно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы; 
при получении средств, 
предусмотренных пунктом 
9.4.5 настоящего 

Профсоюзы 
не 
подконтрольны и 
неподотчётны 
работодателю 
(ст.5, №10-ФЗ от 
12.10.1996г) 



предоставлять работодателям 
отчет (информацию) об их 
расходовании (в формате, 
согласованном сторонами 
социального партнерства 
Организаций) 

Соглашения, предоставлять 
работодателям информацию 
об их расходовании (в 
формате, согласованном 
сторонами социального 
партнерства Организаций) 
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АРХАНГЕЛЬСК 9.5.17. 

9.5.17.При выполнении 
трудового законодательства, 
настоящего Соглашения не 
организовывать и не участвовать в 
проведении забастовок и массовых 
акций протеста работников 
Организаций, не вовлекать в них 
работников Организаций. При 
наличии оснований для объявления 
забастовки – заблаговременно 
информировать об этом 
работодателей и далее действовать в 
соответствии с трудовым 
законодательством; 

9.5.17.При выполнении трудового 
законодательства, настоящего 
Соглашения, коллективного договора 
Организации не организовывать и не 
участвовать в проведении забастовок и 
массовых акций протеста работников 
Организаций, не вовлекать в них 
работников Организаций. При наличии 
оснований для объявления забастовки – 
заблаговременно информировать об 
этом работодателей и далее действовать 
в соответствии с трудовым 
законодательством; 
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СП ППО МРСК С-З 9.5.17. 

9.5.17. При выполнении 
трудового законодательства, 
настоящего Соглашения не 
организовывать и не участвовать в 
проведении забастовок и массовых 
акций протеста работников 
Организаций, не вовлекать в них 
работников Организаций. При 
наличии оснований для объявления 
забастовки – заблаговременно 
информировать об этом 
работодателей и далее действовать в 
соответствии с трудовым 
законодательством; 

9.5.17. При выполнении трудового 
законодательства, настоящего 
Соглашения, коллективного договора 
Организации не организовывать и не 
участвовать в проведении забастовок и 
массовых акций протеста работников 
Организаций, не вовлекать в них 
работников Организаций. При наличии 
оснований для объявления забастовки – 
заблаговременно информировать об 
этом работодателей и далее действовать 
в соответствии с трудовым 
законодательством; 
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АРХАНГЕЛЬСК 9.6.6. 
9.6.6. Принимать меры по 

конструктивному урегулированию 
возникающих трудовых споров, 
формировать требования к 
работодателям, исходя из принципов 
законности и обоснованности, не 
участвовать в проведении забастовок 
и массовых протестных акций 
работников, не вовлекать в них 
других работников. 

9.6.6. Принимать меры по 
конструктивному урегулированию 
возникающих трудовых споров, 
формировать требования к 
работодателям, исходя из принципов 
законности и обоснованности, не 
участвовать в проведении забастовок и 
массовых протестных акций 
работников, не вовлекать в них других 
работников. 
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СП ППО МРСК С-З 9.6.6. 

9.6.6. Принимать меры по 
конструктивному урегулированию 
возникающих трудовых споров, 
формировать требования к 
работодателям, исходя из принципов 
законности и обоснованности, не 
участвовать в проведении забастовок 
и массовых протестных акций 
работников, не вовлекать в них 
других работников. 

9.6.6. Принимать меры по 
конструктивному урегулированию 
возникающих трудовых споров, 
формировать требования к 
работодателям, исходя из принципов 
законности и обоснованности, не 
участвовать в проведении забастовок и 
массовых протестных акций 
работников, не вовлекать в них других 
работников. 
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РОСТОВ 10.1. Порядок присоединения к нормам Соглашения новых Организаций. 

Кроме того, что изложено в таблице предлагаю в очередной раз 
проанализировать и оценить  ситуацию с присоединением к ОТС, 
закрепленную в п. 10.1 ОТС. 
 Полагаю целесообразным установить порядок присоединения к нормам 
ОТС в строгом соответствии с частью 8 статьи 48 ТК РФ. Законодатель 
установил простой и более легкий для работодателей путь присоединения к 
ОТС. В рамках реализации этой  процедуры у профсоюза просматривается 
больше возможностей для проявления своего влияния и в плане объединения 
усилий с работодателем, и в плане представительства интересов работников. 
Для повышения нашего авторитета, для реального нашего сближения с 
работодателем это - серьезный аргумент. Ради преференций со стороны 
Ассоциации «Эра России» мы отказываемся от процедуры, установленной на 



законодательном уровне и в договорном порядке, ущемляя права 
работодателей, ущемляя права работников, вопреки своим интересам,  
соглашаемся на невыгодный для себя и тех, кого мы представляем, невыгодный 
для самих работодателей - клубный вариант вступления в Объединение. 
 На местах вопросы в рамках социального партнерства решаются очень 
сложно. Это с высоких трибун заявляют высокие должностные лица об 
уважении работников, а А.В.Замосковный - об эффективном социальном 
партнерстве, а на самом деле у нас идут очень напряженные коллективные 
переговоры по заключению коллективных договоров и даже после острых 
дискуссий работодатели в Ростовэнерго, например за совмещение 
обязанностей электромонтеру ОВБ доплачивает 5%! Судится (этот же 
работодатель) с работником, отработавшим более 40 лет непрерывно в 
Ростовэнерго, снискавшим уважение, заслужившим почетную грамоту, но 
утратившим по мнению работодателя право на получение материальной 
помощи в связи с увольнением после выхода на пенсию. При том, что 
практически в течение месяца после назначения пенсии у работника случился 
инфаркт с осложнениями, ему было проведено коронарное шунтирование, он 
почти через полгода пришел на работу после лечения, написал заявление на 
увольнение и материальную помощь, а господин Акопян Д.Б. планирует 
обжаловать решение суда, обязавшего его выплатить бывшему работнику 
материальную помощь в размере 47991 рубля, компенсацию в размере 2066 
руб. и моральный вред 5000 руб. Вот таков он - «социально-ответственный 
работодатель», «радеющий» за материальное благополучие своих работников 
и рост благосостояния их семей. 
 Поэтому,  полагаю основания должны быть очень серьезными, а причины 
оправданными, вследствие которых мы идем на серьезные уступки и 
устанавливаем для них очередной вариант решения своих вопросов, 
удовлетворения своих интересов за счет средств работников, ведь оплачивается 
эта деятельность за счет средств, заработанных электромонтерами, 
видетелями... 
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САРАТОВ 10.1. Порядок присоединения к нормам Соглашения новых Организаций. 
10.1. Порядок присоединения к нормам 
Соглашения новых Организаций. 

Организации электроэнергетики, в отношении 
которых не действует настоящее Соглашение, 
вправе присоединиться к нему. Для этого 
соответствующие полномочные представители 
работодателя и работников направляют в адрес 

доработать Редакцию 
части 1 пункта 
10.1 следует 
привести в 
соответствие с 
частями 8 и 9 
статье 48ТК РФ.  



Ассоциации «ЭРА России» и ВЭП письмо о 
желании присоединиться к настоящему 
Соглашению. На основании данного письма 
Ассоциация «ЭРА России» и ВЭП в течение 
пятнадцати календарных дней вносят 
соответствующие дополнения в Приложение 
№1 к настоящему Соглашению. 
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ИРКУТСК 10.1. Порядок присоединения к нормам Соглашения новых Организаций. 

Пункт 10.1. ОТС , абзац  
2 предусматривает прием в состав 
ОТС  в одностороннем порядке  
Ассоциацией «Эра России» и ВЭП 
организаций при отсутствии в них 
ППО.  (постановлением президиума 
ВЭП № 9-2  

от 27.06.2017 г. эта норма также 
принята, что направлено на 
дальнейшее разрушение  отраслевой 
системы социального партнерства  и 
демотивацию профсоюзного членства, 
а также противоречит ст. ст. 23, 25,  26 
Трудового кодекса РФ ).  

Изъять из ОТС норму  п. 10.1. 
(абзац 2), предусматривающую  прием  
в состав  ОТС  в одностороннем 
порядке Ассоциацией «Эра России» и 
ВЭП Организаций при отсутствии в 
них ППО  и отменить  «Порядок 
рассмотрения обращений организаций 
электроэнергетики в Общественную 
организацию «Всероссийский 
Электропрофсоюз»  о желании 
присоединиться к ОТС», 
утвержденный решением  Президиума 
ВЭП № 9-2 от 27.06.2017 г., как  
противоречащий  ТК РФ.   
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САРАТОВ 10.2.2. 
10.2.2. При заключении 
коллективных договоров 
очередного периода стороны 
социального партнёрства 
Организаций основываются 
на параметрах Соглашения, 
финансово-экономических 
возможностях Организации с 
учётом того, что: 

- размер ММТС является 
единым общеотраслевым 
базовым расчётным 

10.2.2. При заключении 
коллективных договоров 
очередного периода стороны 
социального партнёрства 
Организаций основываются 
на параметрах Соглашения, 
финансово-экономических 
возможностях Организации с 
учётом того, что: 

- размер ММТС является 
единым общеотраслевым 
базовым расчётным 

Из пункта 
10.2.2 
исключить 
абзац 3, так как 
ОТС, в том 
числе ММТС 
обязательны для 
исполнения 
работодателями 
согласно статье 
48 ТК РФ. 

 



показателем, используемым в 
качестве ориентира в сфере 
регулирования социально-
трудовых и связанных с ними 
экономических отношений; 

- в Организациях, не 
использующих показатель 
ММТС в системах оплаты 
труда, применение данного 
показателя не является 
обязательным. В этом случае 
порядок и условия реализации 
государственных гарантий по 
повышению уровня реального 
содержания заработной платы 
в связи с ростом 
потребительских цен на 
товары и услуги 
устанавливаются по решению 
сторон социального 
партнёрства Организаций; 

- для обеспечения повышения 
уровня реального содержания 
заработной платы 
работодатели обеспечивают 
индексацию заработной платы 
работников Организаций в 
связи с ростом 
потребительских цен на 
товары и услуги не реже 1 
раза в год в порядке и на 
условиях, установленных 
непосредственно в 
Организациях. 

показателем, используемым в 
качестве ориентира в сфере 
регулирования социально-
трудовых и связанных с ними 
экономических отношений; 

- в Организациях, не 
использующих показатель 
ММТС в системах оплаты 
труда, применение данного 
показателя не является 
обязательным. В этом случае 
порядок и условия 
реализации государственных 
гарантий по повышению 
уровня реального содержания 
заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен 
на товары и услуги 
устанавливаются по решению 
сторон социального 
партнёрства Организаций; 

- для обеспечения 
повышения уровня реального 
содержания заработной 
платы работодатели 
обеспечивают индексацию 
заработной платы работников 
Организаций в связи с 
ростом потребительских цен 
на товары и услуги не реже 1 
раза в год в порядке и на 
условиях, установленных 
непосредственно в 
Организациях. 
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10.2.2.  
… 
- для обеспечения повышения 
уровня реального содержания 
заработной платы работодатели 
обеспечивают индексацию 
заработной платы работников 
Организаций в связи с ростом 
потребительских цен на товары 
и услуги не реже 1 раза в год в 
порядке и на условиях, 
установленных непосредственно 
в Организациях. 

10.2.2.  
… 
- для обеспечения повышения 
уровня реального содержания 
заработной платы работодатели 
обеспечивают индексацию 
заработной платы работников 
Организаций в связи с ростом 
потребительских цен на товары 
и услуги не реже 1 раза в шесть 
месяцев в порядке и на 
условиях, установленных 
непосредственно в 
Организациях. 

Позволит 
снизить 
период 
«обесцени
вания» 
заработно
й платы 
работнико
в 

 
 

Изменения колонтитулов 

Изменения надписей 

Изменения в надписях колонтитулов 

Изменения сносок 

Изменения концевых сносок 

 


